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В книге показывается становление и превращение
молодого революционера Сталина в выдающегося
теоретика марксизма-ленинизма, величайшего, не
имеющего равного в истории России, государственного,
политического и военного деятеля, превратившего её в
крупнейшую державу мира. Показывается постоянная
забота Сталина о развитии и укреплении молодёжного
движения и его авангарда-комсомола в борьбе за
построение социалистического общества в стране, его
защите от немецко-фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны, достижении Победы в
этой войне, а также в восстановлении народного
хозяйства СССР.
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Глава первая
ГЕНИАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И
МЫСЛИТЕЛЬ
21 декабря исполнилось 130 лет со дня рождения
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА. Он родился в
1879 году в городе Гори Тифлисской губернии в семье
сапожника и дочери крепостного крестьянина. После
окончания Горийского духовного училища продолжил
учебу в Тифлисской православной семинарии и был
исключён оттуда за участие в революционной
деятельности. В 1898 году вступил в РСДРП. Так, с
юных лет, как и Ленин, он стал на путь классовых
битв. Через всю свою жизнь, через нелёгкую судьбу
Сталин прошёл путь революционера, несгибаемого
борца за освобождение трудящихся от гнёта
эксплуататоров. Почти весь отрезок его жизни по 1917
год представлял собою сплошную цепь арестов,
тюрем, и ссылок, из которых он совершил пять
побегов. Но ничто не могло сломить его убеждённость
в
правильности
избранного пути,
верности марксизму и реализации
его идей пролетариатом под руководством подлинно
революционной партии.

В 1912 году на VI Пражской конференции РСДРП
Сталин избирается членом ЦК партии и Русского бюро
ЦК. 5 мая того же года вышел первый номер
большевистской газеты «Правда», в издании которой
Сталин принял самое активное участие. В 1913 году
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Сталин написал первую обстоятельную научную
работу «Марксизм и национальный вопрос», которая
получила у Ленина восторженную оценку. В ней он
сформулировал классическое определение нации, не
потерявшее своего значения и по сей день: нация есть
«исторически сложившаяся устойчивая общность
языка,
территории,
экономической
жизни
и
психического склада, проявляющегося в общности
культуры».
Выходец из народных глубин, он воплотил в себе
качества
народного
вождя
и
практического
революционера. В выступлениях в «Правде» после
свержения царизма он настойчиво требовал создания
Всероссийского Совета рабочих и крестьянских
депутатов. Полностью поддержал ленинский курс на
социалистическую
революцию.
Обосновал
её
необходимость на VI съезде партии (июль-август 1917
года). Сталин в отсутствии Ленина, находившегося в
подполье от ищеек Временного правительства,
руководил работой съезда, выступил основным
докладчиком – с отчётом ЦК, как его член – о
политическом положении. В докладе он дал
обоснованный отпор тем, кто будущую революцию в
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России связывал с революцией на Западе. Он заявил:
«Надо откинуть отжившее представление о том, что
только Европа может указать нам путь... Существует
марксизм догматический и марксизм творческий. Я
стою на почве последнего». Сталин был составителем
решений съезда.

На съезде он предстал перед партией как крупный
политический руководитель и теоретик. Он стал
первым утверждать, что главная ближайшая задача - не
мировая революция и её победа, а революция и
построение социализма в России. ЦК избрал Центр по
руководству восстанием во главе со Сталиным. Этот
Центр
являлся
ядром
Военно-Революционного
Комитета при Петроградском Совете и руководил всем
ходом восстания. Сталин сыграл огромную роль в
подготовке и победе Октябрьской социалистической
революции. После победы Октября он вошёл в состав
Совета Народных Комиссаров в качестве наркома по
делам национальностей. Одновременно с 1919 года он
Нарком рабоче-крестьянской инспекции. В годы
Гражданской войны и иностранной интервенции
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Сталин - член Cовета обороны страны и член
Реввоенсовета Российской Федерации. Участвовал в
ключевых военных операциях под Царицыным,
Петроградом, на деникинском и польском фронтах. За
боевые заслуги один из первых в стране награжден
орденом Красного Знамени.
В апреле 1922 года пленум ЦК РКП/б/ избрал
Сталина Генеральным секретарём ЦК партии. В этой
должности на его долю выпала сложная и
ответственная обязанность – возглавить политическое
и хозяйственное руководство страной во время
болезни и после кончины Владимира Ильича Ленина.
Быстрое восхождение Сталина к вершинам
партийной и государственной власти явилось итогом
всей его большой революционной деятельности,
особенно активного участия в Октябрьской революции
и Гражданской войне. Итак, Сталин стал управлять
страной. В связи с этим возникает вопрос: «Были ли
допущены им при этом ошибки?» Многие утверждают,
что он не избежал их, дают порой самые
противоречивые
объяснения.
Объективные
исследователи утверждают, что никаких ошибок
Сталин не допускал, их у него не было. И вот почему.
Сталин – политический гений и уже поэтому в силу
своего принципиального ума и высочайшего
интеллекта,
способности
всесторонне
оценить
ситуацию,
умения
предвидеть
последствия
принимаемых решений, а также в силу необычайной
личной ответственности за принимаемые решения, он
не совершал и не допускал ошибок.
Сталин проводил политику в интересах
подавляющегося большинства народа, и народ
Сталину верил и активно поддерживал его политику.
Его метод решения проблем состоял в обязательном
определении
конечной
цели
и
нахождения
оптимального способа путей её достижения. И это
было определяющим условием его успеха.
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Гениальность Сталина как политического деятеля,
верного ученика и продолжателя дела В.И. Ленина,
состояла, прежде всего в том, что он вернул Россию на
путь её традиционного развития в условиях социалистических
преобразований.
Соединил
социализм
и
патриотизм, возродил державное
величие
страны.
Сталин ставил перед страной
реальные задачи, требовал и
добивался их выполнения.
Сталинский реализм был
лишён иллюзий: «Мы отстали
от передовых стран на 50-100
лет. Мы должны пробежать
это расстояние в десять лет.
Либо мы сделаем это, либо
нас сомнут».
Эти ясные мысли вдохновили советский народ на
героические подвиги по строительству социализма,
решавшим вопрос о национально-государственном
выживании Советского Союза, всех его народов. Но
как раз этот курс партии, выраженный Сталиным, не
устраивал троцкистско-зиновьевскую, а затем и
бухаринскую оппозицию при его конкретном
осуществлении. Поэтому в условиях, когда Советская
страна в сущности была осаждённой крепостью в
империалистическом
окружении,
Сталин
был
совершенно прав, настойчиво борясь за единство
партии. Коммунисты, советские люди понимали, что
прочное единство партии – жизненная потребность для
неё самой и для страны. Олицетворением этого
единства в глазах партии и народа выступал Сталин.
Жестокое противостояние партии с оппозиционерами
разрешилось в 30-е годы политическими репрессиями,
в которых, к сожалению, пострадали не только явные
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противники Советской власти, но и многие честные
коммунисты, видные деятели партии и государства,
крупные учёные и деятели культуры и искусства,
военачальники.
Проводимые
репрессии
были
оборонительной и вынужденной мерой и вызваны
действиями
внутренних
и
внешних
врагов,
стремившихся свергнуть Советскую власть, покончить
с социализмом, создать «пятую колонну», которая
должна выступить в момент нападения извне. Следует
также иметь в виду (это документально доказано), что
существовавшее вражеское троцкистское подполье под
предлогом борьбы с врагами народа, проводило
преступные репрессии против лучших сынов
социалистического отечества. Фактом является и то,
что от рук мерзавцев и недобитой контры уже после
Великой Отечественной войны только в Прибалтике,
Западной Украине и Белоруссии погибло более ста
тысяч военнослужащих, уцелевших в войну.
Выступая на пленуме ЦК ВКП/б/ в 1937 году,
Сталин отмечал: «враги народа и шпионы
иностранных разведок, пробравшиеся в органы НКВД
и Прокуратуры, сознательно извращали советские
законы, проводили массовые необоснованные аресты,
в то же время, спасая от разгрома своих сообщников, в
особенности засевших в органах НКВД, всячески
пытались оторвать работу органов НКВД от
партийных органов, уйти от партийного контроля и
руководства».
Противостояние, борьба Сталина, партии с
оппозиционерами завершилась в конце 30-х годов. В
1937 году за антисоветскую деятельность они были
преданы суду и по его приговору – расстреляны.
Выдающийся русский философ А.Зиновьев отмечал,
что не сделав этого, не разгромив оппозицию, Гитлер
уничтожил бы нас в первый месяц войны.
Советский народ под руководством Сталина
совершил величайший исторический подвиг. Было
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разрешено противоречие между геополитической
уязвимостью России ввиду её технико-экономической,
индустриальной отсталости и необходимостью
преодолеть эту уязвимость. Было решено путём
коллективизации
сельского
хозяйства,
индустриализации страны и культурной революции.
Ценою невероятных усилий, невиданного героизма и
патриотизма трудящиеся, руководимые партией
большевиков во главе со Сталиным, выдернули страну
из оцепенения, упадка и отчаяния, последовавших за
Октябрём и Гражданской войной. В поразительно
сжатые сроки был обеспечен невиданный взлёт
экономики. За 13 лет - с 1928 по 1941 год было введено
в действие 9000 новых предприятий (в среднем по два
в сутки), создано 240 НИИ и построено много городов.
Невиданное развитие получила наука, культура и
искусство.
Решая задачи построения социализма, Сталин
уделял
первостепенное
внимание
укреплению
обороноспособности страны, предвидя неизбежность
столкновения с фашистской Германией, которая,
развязав в 1939 году мировую войну и поработив
почти все европейские страны, приблизилась к
границам СССР. Сталин предпринимал все возможные
меры, чтобы оттянуть это столкновение, лучше
подготовиться к нему. В конце мая 1941 года
состоялось расширенное заседание Политбюро ЦК
ВКП/б/. Выступая на нём, Сталин сказал: «Обстановка
обостряется с каждым днем и очень похоже, что мы
можем
подвергнуться
внезапному
нападению
фашистской Германии. Заключённый нами в 1939 году
договор с Германией сорвал замыслы англоамериканского империализма как можно скорее
бросить Германию на Советский Союз, чтобы
установить своё мировое господство. В противном
случае нам пришлось бы в одиночку вести войну на
два фронта: против фашистской Германии и
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...Японии». Таким образом, суммировал Сталин:
«Заключение
договора
о
ненападении
было
правильным политическим шагом с нашей стороны.
Он дал нам необходимую передышку для лучшей
подготовки страны к обороне, позволил расколоть
против нас Мюнхенский фронт империалистов в лице
Германии, Италии, Франции и Англии и, стоящих за
их спиной США. В результате общего похода
империалистических государств против СССР не
получилось. Это главный результат».
Заключение договора с Германией позволило
Сталину, как великому государственнику, вернуть
России её исконные земли и порты, бывшие в составе
России до революции - Западная Украина, Западная
Белоруссия, Прибалтийские республики и др., что
имело очень важное значение для укрепления
обороноспособности страны. Немаловажную роль в
этом имела и предпринятая Сталиным в конце 30-х
годов идейно-политическая реформа советского
общественного и государственного строя, принятие
новой Конституции СССР. Провозглашалось равенство
всех граждан, гарантия не только демократических, но
и впервые в мире социально-экономических прав
народа на труд, отдых, бесплатное образование и
лечение.
В соответствии с положениями Конституции по
указанию Сталина была осуществлена глубокая
перестройка всей системы общественных наук,
преодолены
их
вульгарно-социологические
извращения.
Возобновлено
преподавание
отечественной истории в средней и высшей школе.
В итоге к началу Великой Отечественной войны
талантом Сталина, его соратников и героическим
советским народом было построено совершенно новое
государство, основополагающим принципом которого
стали труд, равенство и братство.
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К войне, по словам В.М. Молотова, «готовились с
колоссальным напряжением. Больше готовиться, помоему, невозможно».
Сталин делал всё для того, чтобы не дать повода
немцам начать войну. И все же она пришла внезапным
нападением фашистской Германии 22 июня 1941 года.
Сталин уверено и твёрдо держал в своих руках
складывающуюся ситуацию на фронте, а также в тылу.
В мае 1941 года Сталин принял на себя обязанности
Председателя Совнаркома СССР. С начала войны он –
Председатель Государственного Комитета Обороны,
Нарком Обороны и Верховный Главнокомандующий
Вооружёнными Силами СCCP.

Он стал ключевой фигурой в образовании
антигитлеровской коалиции в составе СССР, США и
Англии. Без согласия и активного участия Сталина, как
свидетельствуют в своих воспоминаниях все главные
полководцы
Отечественной
войны,
ни
одна
значительная операция не проводилась. Он глубоко
владел современной военной наукой, превосходно
разбирался в вопросах военной стратегии и
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оперативного искусства. Это признавал даже такой
матёрый антисоветчик, как У.Черчиль. В грозные годы
войны он склонял голову перед гением Сталина: «Я
каждое утро встаю и молю Бога, чтобы Сталин был
жив и здоров. Только Сталин может спасти мир», –
писал он.
Советский народ, сражавшийся на земле, в
небесах и на море, на фронтах и в партизанских
отрядах, в подполье, трудившийся на заводах и
фабриках, в колхозах и совхозах, в конструкторских
бюро
и
научных
учреждениях,
благодаря
полководческому
искусству
Верховного
Главнокомандующего Сталина, закончил войну
величайшим триумфом. В связи с этим не могу не
привести другое высказывание У.Черчиля: «Большим
счастьем было для России, что в годы тяжелейших
испытаний страну возглавил гений и непоколебимый
полководец Сталин. Он был самой выдающейся
личностью, импонирующей нашему изменчивому и
жестокому времени того периода, в котором проходила
его жизнь... Он был величайшим, не имеющим себе
равного в мире, диктатором, который принял Россию с
сохой, а оставил её с атомным вооружением».
Закончил И.В.Сталин свою бурную и трудную
жизнь в одиночестве 5 марта 1953 года.
Сталин оставил после себя реальный социализм и
большое теоретическое наследие, не потерявшее
своего значения и по сей день. Сталин сделал для
России больше, чем любой государственный деятель
на протяжении нашей тысячелетней истории. У
Сталина во всём был успех: и в индустриализации
страны, и в коллективизации сельского хозяйства, и в
возрождении научного потенциала, и во внешней
политике, когда после победоносной войны,
выигранной благодаря его мудрому руководству, был
создан мощный социалистический лагерь, и в быстром
восстановлении народного хозяйства, разрушенного
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войной, и в «Великих стройках коммунизма». Поэтому
всякие нападки на Сталина очернить его эпоху не
имеют никаких оснований. Его совесть перед народом
и партией чиста. Его подвиг, совершённый на
жизненном пути, навечно сохранится в памяти всего
человечества.
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Глава вторая
СТАЛИН О ЗАДАЧАХ МОЛОДЁЖИ НА
ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1922-1928)

Заканчивался
восстановительный
период
народного хозяйства СССР (1917-1928). За эти годы
было восстановлено 2200 крупных промышленных
предприятий. Продукция промышленности выросла по
сравнению с 1913 годом в 123 раза, а валовая
продукция сельского хозяйства в 124 раза. На его
завершающем этапе требовалось определить задачи
комсомола в борьбе за будущее страны, каким
являлось построение социализма, которое партия, её
руководители ЛЕНИН и СТАЛИН определили как
стратегический путь развития России. «Мы партия
будущего, а будущее принадлежит молодёжи»
(Ленин). Следовательно, своё будущее молодёжь
должна строить вместе с партией и под её
руководством. Какое же положение сложилось в
стране, в комсомоле, в молодёжной среде вообще?
«Самое отрадное, – отмечал Сталин на ХII съезде
РКП/б/ в апреле 1923 года, – что союзы молодёжи
растут в первую очередь за счёт рабочей молодёжи.
Растут прежде всего там, где поднимается
промышленность».
По
иному,
отмечал
он,
складывается положение в деревне. «Задача партии,
всех её организаций состоит в том, чтобы напрячь все
силы, чтобы обеспечить себе преобладающее влияние
на сельскую молодёжь».
Озабоченность Сталина вызывало не совсем
здоровое положение, сложившееся в комсомоле.
Состоявшиеся в 1918-1922 годах съезды комсомола
заложили фундамент Союза молодёжи. Но под
влиянием сложившегося положения в стране в связи с
переходом от политики «военного коммунизма» к
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новой экономической политике (НЭП) оживились
частнособственнические
элементы,
появилась
спекуляция, безработица и другие негативные явления.
Воспрянуло кулачество в стремлении нажиться на
высоких ценах на хлеб и другие продукты в связи с
неурожаем и голодом. Все эти негативные явления в
первую очередь затронули молодёжь. Многие стали
выходить из рядов комсомола, появились различные
молодёжные организации, вплоть до анархистских.
В острых дискуссиях проходили съезды
комсомола,
подвергался
критике
Центральный
Комитет за слабую связь с низами и бюрократизм.
Раздавались голоса, что комсомол должен быть
самостоятельной политической организацией и с
правом контроля Советов. Из выступлений следовало,
что у многих не было ясности о будущем общества, о
взаимоотношениях
комсомола
с
другими
организациями, о его положении в системе диктатуры
пролетариата и др. В общем, отмечал Сталин на
совещании в ЦК партии 1 апреля 1924 года по
вопросам работы среди молодёжи, в комсомоле «есть
путаница и куча «надуманных противоречий».
Первое противоречие – это противопоставление
союза как «резерва» и, как «инструмента» партии. Он
разъясняет, что эти понятия не противоречат друг
другу. Союз и резерв и инструмент. Резерв из крестьян
и рабочих, откуда черпается партией пополнение. Что
касается комсомола, то он является инструментом
партии для воздействия на молодёжь, находящуюся
вне союза.
Второе, якобы непримиримое противоречие
состоит в том, что «классовая политика союза
определяется не его составом, а выдержанностью
людей,
стоящих
во
главе».
Выдержанность
противопоставляется составу. Это противоречие тоже
надуманное,
ибо
классовая
политика
РКСМ
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определяется и тем и другим – и составом и
выдержанностью верхушки.
Третье противоречие – тоже надуманное –
касается роли союза и его работы среди крестьян.
Одни ставят вопрос так, что задача союза состоит
будто бы в «закреплении» влияния среди крестьян,
другие хотят будто бы «расширить влияние», но
закреплять не согласны. На деле, указывает Сталин,
союз должен одновременно и закреплять и расширять
своё влияние в деревне.
В то же время в деятельности комсомола было и
действительное противоречие – противоречие между
двумя тенденциями: рабочей и крестьянской. Все
говорили, что необходимо расширяться по линии
вовлечения рабочих в союз, но, отмечал Сталин, «все
спотыкаются, когда переходят к крестьянству, о
привлечении его в союз. Приводилась параллель
между партией и комсомолом. Но дело в том,
подчёркивал он, что такой параллелизм не существует
на деле, ибо наша партия рабочая, а не рабочекрестьянская, как комсомол, который должен быть
одновременно и рабочим и крестьянским союзом. Но
дело при этом надо поставить так, чтобы руководящая
роль оставалась за пролетарским элементом».
Выступая на заседании Оргбюро ЦК РКП/б/ 6
апреля 1924 года «О комсомольском активе в деревне»,
Сталин поставил задачу создания многочисленного
комсомольского актива крестьянской молодёжи,
«воспитать и сделать его проводником пролетарской
политики в деревне, превратить его в цемент,
связующий пролетариат с трудовыми массами
крестьянства» и выдвинул восемь условий как этого
можно добиться:
Во-первых. Необходимо, чтобы деревенский
актив молодёжи был снабжён популярными
брошюрами и справочниками, разъясняющими
декреты Советской власти в пользу бедноты, знал их
17

назубок, умел разъяснять их бедноте, стоять на страже
революционной законности, стоять горой за бедноту.
Во-вторых. Необходимо, чтобы этот актив был
снабжён популярными брошюрами по элементарным
основам агрономии, изучал сельское хозяйство, умел
давать крестьянину необходимые справки в этой
области.
В-третьих. Необходимо, чтобы актив был снабжён
популярными брошюрами о сельскохозяйственном
налоге, о местном бюджете, о финансовом положении
страны. Налог и местный бюджет – первое дело теперь
в деревне, - подчеркнул Сталин, что на этой почве
творятся неисчислимые злоупотребления. Налоги надо
распределять так, - заявил он, - чтобы бедняк не был
обижен, а кулак не был освобождён от налоговых
тягот, надо искоренить злоупотребления по местному
бюджету.
В-четвертых. Необходимо, чтобы комсомольский
актив
деревни
был
снабжён
популярными
справочниками по вопросам советского строительства,
оживления советов и вовлечения крестьянства в дело
местного
управления.
Необходимо,
чтобы
комсомольский активист знал назубок положения о
правах и обязанностях местных советов, о правах и
обязанностях крестьян в отношении советов, их
избирательной системе, умел разъяснять политику
партии в деревне, добиваться, чтобы она проводилась
честно и добросовестно.
В-пятых. Необходимо снабдить деревенский
актив комсомола материалами о сельскохозяйственной
кредитной и потребительской кооперации, об артелях
и коллективных хозяйствах, чтобы комсомолецактивист умел вовлекать крестьянство в кооперативы.
В-шестых. Необходимо, чтобы комсомольский
актив в деревне был снабжён материалами по
культурному строительству – развитию изб-читален,
ликвидации неграмотности.
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B-седьмых. Нужно, чтобы комсомольский актив в
деревне имел точные указания о правах и обязанностях
комсомольцев,
о
взаимоотношениях
между
комсомолом и партией, между советом и комсомолом.
Необходимо, чтобы активист-комсомолец смотрел на
себя, как на помощника партии и советской власти в
деревне.
В-восьмых. Необходимо, чтобы комсомольский
актив в деревне был снабжён популярными
брошюрами о союзе рабочих и крестьян, о смысле и
значении этого союза, о диктатуре пролетариата. Он
должен говорить с крестьянином языком коммуниста.
Должен уметь убеждать крестьянина на конкретных
фактах, что вне социализма нет для него спасения.
Таковы
условия,
выполнение
которых
необходимо,
чтобы
политически
воспитать
деревенский актив и сделать его проводником
пролетарской политики в деревне. Контроль за
проведением в жизнь указанных условий возлагался на
ЦК комсомола.
15 апреля 1925 года Сталин обращается к
участникам
первой
Всесоюзной
конференции
пролетарского студенчества. Во вступительной части
этого обращения он говорит, что пролетариату нашей
страны удалось создать обстановку, необходимую для
социалистического строительства. И дальше излагает
положение о возможности построения социализма в
нашей стране: «Страна, имеющая диктатуру
пролетариата, располагающая огромными ресурсами и
пользующаяся поддержкой пролетариата всех стран, такая страна может и должна строить социализм».
Первая задача пролетарского студенчества - стать
сознательным
строителем
социалистического
хозяйства и социалистической культуры. Должно
рассматривать себя общественниками. «Студентыкоммунисты и вообще советские студенты, - говорил
Сталин, - чтобы стать хорошими руководителями,
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должны овладеть наукой, создать новую смену старого
профессорского состава, умели сочетать политическую
работу с делом овладения наукой».
Осуществление указанных задач получило
отражение в организации учебного процесса,
общественной деятельности и в производственной
практике студентов. В связи с семилетием ВЛКСМ 26
октября 1925 года редакция «Комсомольской правды»
обратилась к Сталину дать ответ на некоторые
вопросы, касающиеся работы комсомола.
Вопрос 1-й: «К чему в основном обязывает
комсомол современное международное и внутреннее
положение Советского Союза?»
Ответ: Оно обязывает комсомол поддерживать
словом и делом революционное движение угнетённых
классов всех стран и борьбу пролетариата Советского
Союза за строительство социализма. «Выполнить эту
задачу, - указывал Сталин, - он сможет, если будет
руководствоваться во всей своей работе руководящими
указаниями, исходящими от Коммунистического
Интернационала и Российской Коммунистической
партии».
Вопрос 2-й: «Какие задачи стоят перед
комсомолом в связи с опасностями ликвидаторства
(потеря
перспективы
социалистического
строительства, национализма, потеря международнореволюционной перспективы) и умаление партийного
руководства?»
Ответ: Задачи состоят в том, чтобы воспитывать
нашу рабоче-крестьянскую молодёжь в духе
ленинизма,
сознании
того,
что
победа
социалистического строительства в нашей стране
возможна и необходима, что руководство партии есть
самое главное и самое важное во всей работе
комсомола.
Вопрос 3-й: Как должен ставиться в настоящее
время вопрос о росте комсомола, надо ли и дальше
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продолжать курс на вовлечение в его ряды всей
рабочей, батрацкой, бедняцкой и лучшей части
середняцкой молодёжи, либо следует обратить
внимание на закрепление и воспитание уже
охваченной союзом массы молодёжи?»
Ответ: Нельзя говорить: либо-либо. Нужно
делать и то и другое. Нужно вовлекать в комсомол, по
возможности, всю рабочую молодёжь и лучшие
элементы деревенской бедноты и середняков,
сосредоточить также внимание на воспитание и
перевоспитание новых членов комсомола, усиление в
нём пролетарского ядра.
Пятый вопрос: «Возможно ли в наших условиях
комсомольскому активу сочетать практическую работу
с обстоятельным изучением марксизма и ленинизма, и,
что должны делать в этом направлении комсомольские
организации, отдельные комсомольцы?»
Ответ: «Во-первых, в такой формулировке
можно подумать, что марксизм - одно, а ленинизм другое, что можно быть ленинцем, не будучи
марксистом». И Сталин тут же даёт следующее
определение ленинизма: «Ленинизм есть марксизм
эпохи империализма и пролетарских революций».
Разъясняя это определение, он указывает, что
ленинизм включает в себя всё, что дано Марксом,
плюс то новое, что внёс Ленин в сокровищницу
марксизма. И заключает: «Не подлежит никакому
сомнению, что без сочетания практической работы
комсомольского актива
с теоретической
его
подготовкой (изучение «ленинизма») невозможна
никакая
сколько-нибудь
осмысленная
коммунистическая работа в комсомоле». Поэтому
«изучение ленинизма, ленинская учёба является
необходимейшим условием превращения нынешнего
комсомольского актива в настоящий ленинский актив,
способный
воспитать
многомиллионную
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комсомольскую молодёжь в духе диктатуры
пролетариата и коммунизма.
Терпеливая и настойчивая ленинская учёба - таков
тот путь, который должен пройти актив комсомола». В
статье «О месте комсомола в системе диктатуры
пролетариата» (1926г.) Сталин даёт обстоятельный
ответ на волновавший молодёжь этот вопрос. Он
рассматривает ленинскую концепцию диктатуры
пролетариата и всесторонне развивает её: строение,
механизмы, роль и значение «приводов», «рычагов» и
«направляющей силы», которые в совокупности и
составляют «систему диктатуры пролетариата»
(Ленин) и при помощи которых осуществляется
повседневная работа диктатуры пролетариата».
Раскрывая содержание понятий «рычаги» и
«привода», Сталин указывает, что это самые массовые
организации пролетариата, без которых невозможно
осуществление
диктатуры
пролетариата,
а
«направляющая сила» - это передовой отряд
пролетариата, его авангард, который является
основной руководящей силой диктатуры пролетариата.
Без
массовых
организаций
пролетариата
и
направляющей
силы,
подчеркивает
Сталин,
невозможна сколько-нибудь длительная и прочная
диктатура пролетариата. И далее переходит к
характеристике указанных им организаций.
Это, во-первых, профсоюзы рабочих с их
разветвлениями в центре и на местах в виде ряда
производственных, культурных, воспитательных и
иных организаций. Они объединяют рабочих всех
профессий. Организация не партийная, но она является
школой коммунизма. Профсоюзы выделяют из своей
среды лучших людей для руководящей работы по всем
отраслям управления, соединяют рабочие массы с
авангардом рабочего класса.
Это, во-вторых, советы с их многочисленными
разветвлениями в центре и на местах в виде
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административных,
хозяйственных,
военных,
культурных и других государственных организаций,
плюс бесчисленное множество самочинных массовых
объединений трудящихся. Это тоже организация не
партийная. Советы, подчеркивает Сталин, есть прямое
выражение диктатуры пролетариата. Через них
проходят все и всякие мероприятия по укреплению
диктатуры пролетариата и строительству социализма.
«Через советы осуществляется государственное
руководство крестьянством со стороны пролетариата.
Они соединяют миллионные массы трудящихся с
авангардом пролетариата».
Это, в-третьих, кооперация всех видов. Это
массовая
организация
тоже
не
партийная,
объединяющая трудящихся, прежде всего, как
потребителей, а с течением
времени, и как производителей (сельхоз. кооперация).
«Кооперация облегчает связь пролетариата, его
авангарда с массой крестьянства и создает
возможность
вовлечения
последних в русло
социалистического строительства», - поясняет Сталин.
В-четвёртых, это союз молодёжи - массовая
организация рабочей и крестьянской молодёжи.
Организация не партийная, но примыкающая к партии.
Её цель - помощь партии в деле воспитания молодого
поколения в духе социализма. Она даёт молодые
резервы для всех массовых организаций пролетариата
по всем отраслям управления.
Это, наконец, партия пролетариата, его
авангард. Её сила заключается в том, что она вбирает в
себя всех лучших людей пролетариата из всех его
массовых организаций. Её назначение, говорит Сталин,
«состоит в том, чтобы объединять работу всех без
исключения массовых организаций пролетариата и
направлять их действия к одной цели, к цели
освобождения пролетариата. «Делать эту работу,
подчёркивал он, способен лишь авангард – его
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партия». Только партия коммунистов способна
выполнить роль основного руководителя в системе
диктатуры пролетариата. Потому, что партия есть
сборный пункт лучших элементов рабочего класса,
лучшей школой выработки его лидеров, является
единственной
организацией,
способной
централизовать руководство борьбой пролетариата и
превратить, таким образом, все и всякие общественные
организации рабочего класса, их органы и приводные
ремни, соединяющие партию с классом. «Партия, указывал Ленин, - есть высшая форма классового
объединения пролетариата». Она призвана руководить
всеми массовыми организациями. Однако, - замечает
Сталин, - «это не значит, что партия может и должна
заменить профессиональные союзы, советы и другие
массовые
организации.
Партия
осуществляет
диктатуру пролетариата, но она осуществляет её не
непосредственно, а при помощи профсоюзов, через
советы и их разветвление». Что касается нашей
страны, - замечает Сталин, - то высшим выражением
руководящей роли партии является то, что «ни один
важный политический и организационный вопрос не
решается
советскими
и
другими массовыми
организациями без руководящих указаний партии».
Таким образом, на завершающем
этапе
восстановления народного хозяйства Сталин дал для
комсомола, всей советской молодёжи исчерпывающие
ответы на волновавшие их вопросы, указал пути их
решения. Это способствовало дальнейшему сплочению
комсомола
вокруг
Коммунистической
партии,
повышению его роли и всей молодежи в
социалистическом строительстве.
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Глава третья
СТАЛИН О ЗАДАЧАХ МОЛОДЁЖИ И ПУТЯХ
ИХ РЕШЕНИЯ В ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1926- 1932)

В переходе страны к реконструкции народного
хозяйства важнейшим рубежом стали ХIV и ХV
съезды ВКП/б/, выступления на них Сталина. ХIV
съезд, переименовавший партию из РКП/б/ в ВКП/б/,
состоялся в конце декабря 1925 года. Выступая на нём,
Сталин подвёл итоги предшествующего периода и
определил дальнейшие пути социалистического
строительства. Съезд вошёл в историю партии и
Советского государства, как съезд индустриализации
страны. Раскрывая её сущность, Сталин говорил:
«Индустриализация должна пониматься, прежде всего,
как развитие у нас тяжёлой промышленности и,
особенно, как развитие собственного машиностроения,
этого основного нерва индустрии вообще. Без этого
нечего
и
говорить
об
экономической
самостоятельности страны». Съезд принял резолюцию
«О работе комсомола», положения которой явились
программой его деятельности на ряд лет.
Съезд констатировал рост рядов комсомола, его
успехи в экономической и образовательной, работе,
пропаганде ленинизма и повышении политической
активности советской молодёжи. Только за три года
(1923-1925) численность ВЛКСМ выросла почти в
шесть раз и достигла 1770 тысяч человек. В одном
лишь 1925 году в комсомол вступило 769 тысяч
юношей и девушек. Отряд сельских комсомольцев
составил 900 тысяч человек. Комсомол призван был
сыграть громадную роль в реконструкции народного
хозяйства. Многие комсомольские ячейки уже в начале
1926 года включились в борьбу за режим экономии, в
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конкурсы на лучшего рабочего, другие формы
ударничества и бережливости на производстве.
В мае 1928 года состоялся VIII Всероссийский
съезд ВЛКСМ, так он был переименован на VII съезде
в марте 1926 года. На съезде комсомол за героизм
комсомольцев и молодёжи в годы Гражданской войны
был награждён первым орденом - орденом Красного
Знамени.
С программной речью на съезде выступил Сталин.
Она касалась двух вопросов:
1. Укрепления боевой готовности рабочего класса
перед происками внутренних и внешних врагов
Советского государства.
2. Решительной борьбы с бюрократизмом,
самоуспокоенностью.
При раскрытии первого вопроса, предвидя
неизбежность войны, Сталин говорил, что его задача
«должна проникнуть всю нашу работу пока есть
классы в нашей стране и пока мы имеем
капиталистическое окружение». При этом, указывал
он, «наши классовые враги не только существуют, но и
растут, пытаются выступать против Советской власти»
- отсюда и задача: «повышать боевую готовность
рабочего класса против его классовых врагов». И
далее, переходя ко второму вопросу, Сталин
высказался о вреде самотека в работе в связи с
переходом на мирное строительство, что теперь все
«образуется» само собой. Призвал комсомол бороться
с этими негативными явлениями, всемерно развивать
критику снизу, исправлять допущенные ошибки и
упущения. «Перед нами, - говорил Сталин, - стоят
величайшие задачи переустройства всего народного
хозяйства. Для этого нужны кадры: специалисты по
металлу, по текстилю, по топливу, по химии, по
сельскому хозяйству, по транспорту, по торговле,
бухгалтерии и т.д. и т.п.»
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«Нам нужны теперь, - подчёркивал Сталин, целые группы, сотни и тысячи новых кадров, могущие
стать хозяевами дела в разнообразнейших отраслях
знаний. Без этого нечего и говорить о быстром темпе
социалистического строительства, о том, что мы
сумеем догнать и перегнать капиталистические
страны... Овладеть наукой, выковать новые кадры
большевиков - специалистов по всем отраслям знаний,
учиться, учиться, учиться упорнейшим образом такова
теперь
задача».
В
заключении
рассматриваемого вопроса, Сталин сказал: «Перед
нами стоит крепость, называется она, эта крепость,
наукой с её многочисленными отраслями знаний. Эту
крепость мы должны взять во что бы то не стало. Эту
крепость должна взять молодежь». Для этого по всей
стране стала расширяться сеть общеобразовательных
школ,
рабфаков,
техникумов,
значительно
увеличивался приём в высшие учебные заведения. В
начале 30-х годов развернулось широкое движение
рабочих за овладение техническим минимумом. На
всех крупных предприятиях создавались формы
повышения квалификации рабочих, подготовки
специалистов разных профессий, техников, инженеров.
Например, на Воронежском заводе им.Дзержинского
был создан комбинат рабочего образования. В его
состав входили: вечерний машиностроительный
институт, железнодорожный техникум, рабфак, школа
ФЗУ и техническая школа, в которой обучалось 1482
молодых рабочих, из них 438 комсомольцев.
В ходе борьбы с бюрократизмом комсомольские
организации Москвы, Ленинграда, многих других
городов России, в Украине создавали группы и отряды
«лёгкой кавалерии», насчитывавшие в 1930 году 250
тысяч человек. Они выявляли хозяйственные вопросы,
требовавшие немедленного решения, вскрывали факты
бюрократизма, волокиты, взяточничества, хищения
социалистической
собственности,
неправильного
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использования оборудования, сырья, финансовых
средств. Помогали рассматривать жалобы трудящихся.
Всё это способствовало росту авторитета
комсомола, в том числе в Советах рабочих и
крестьянских депутатов. Так, если в 1927 году в
сельсоветы было избрано 68685 комсомольцев, то в
1929 году – 92744. Причём, 5027 сельсоветов стали
возглавляться комсомольцами. Подобная картина была
и в городе. Если в 1927 году в горсоветы было избрано
6889 комсомольцев, то в 1929 году - 8826. Десятки
тысяч комсомольцев были рекомендованы на работу в
аппарат
государственных
и
общественных
учреждений. Комсомол принял активное участие в
развитии
социалистического
соревнования,
организованного в стране Коммунистической партией.
«Самое замечательное в соревновании, - говорил
Сталин, - в том, что оно производит коренной
переворот во взглядах людей на труд, ибо оно
превращает труд из зазорного, тяжёлого бремени,
каким он считался раньше в дело чести, дело славы, в
дело доблести и геройства». Именно такой труд
олицетворял ударные стройки страны многотысячный
коллектив строителей Днепрогэса, состоявший на 76
процентов из молодёжи. За ударный труд он получил
самую
высокую
оценку
Советской
власти,
Коммунистической партии. Его комсомольская
организация первой в стране была награждена орденом
Ленина. Также героически трудились комсомольцы на
возведении Сталинградского тракторного завода,
Турксиба,
Магнитогорского
металлургического
комбината. Коллектив его строителей положил начало
создания комсомольско-молодёжных ударных бригад.
Большую помощь оказал комсомол и на сооружении
других ударных строек: автозавода в Нижнем
Новгороде,
Харьковского
тракторного
завода,
Ростовского завода сельскохозяйственных машин и
других. На некоторых ударных стройках достойно
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трудились и Воронежские комсомольцы. В том числе
на возведении Днепрогэса – 350 человек, Уралмаша –
326 и др.
С большим энтузиазмом трудились комсомольцы
и молодёжь на восстановлении и строительстве новых
предприятий в родном городе Воронеже. На
строительстве завода синтетического каучука из
четырёх тысяч рабочих 90 процентов составляли
комсомольцы и несоюзная молодёжь. Они досрочно
ввели предприятие в строй действующих. В процессе
индустриализации страны укреплялся союз рабочего
класса и крестьянства путем различных форм взаимной
помощи и поддержки. Рабочие промышленных
предприятий, в том числе комсомольцы и молодёжь,
оказывали селянам материальную и техническую
помощь
в
развитии
сельскохозяйственного
производства, ремонте сельскохозяйственной техники
в МТС, подготовке специалистов для села. Тысячи
молодых специалистов были направлены из городов в
село на постоянную работу.
В апреле 1929 года Всесоюзный съезд Советов
утвердил первый пятилетний план развития народного
хозяйства СССР.
В январе 1931 года «за проявленную инициативу в
деле ударничества и социалистического соревнования,
обеспечивающих успешное выполнение пятилетнего
плана развития народного хозяйства комсомол был
награждён орденом Трудового Красного Знамени.
В декабре 1927 года состоялся ХV съезд ВКП/б/.
Он одобрил политическую и организационную
деятельность ЦК партии, отметил первые успехи
социалистического строительства в стране и решил
«продолжить неослабным темпом индустриализацию».
Съезд
определил
пути
социалистического
преобразования сельского хозяйства, разработал план
развёрнутого наступления социализма по всему
фронту.
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ХV съезд ВКП/б/ взял курс партии на
коллективизацию сельского хозяйства и вошёл в
историю,
как
съезд
коллективизации.
Она
предполагала переход от ограничения кулачества к его
ликвидации как класса. «Комсомольская организация в
деревне, указывал съезд в своей резолюции, должна
служить крупнейшим рычагом партии в деле подъема
и коллективизации сельского хозяйства». Её
численность в 1927 году достигла 1055 тысяч юношей
и
девушек.
Коллективизация
была
вызвана
необходимостью обеспечить рабочий класс и армию
продовольствием, в первую очередь хлебом. Деревня к
тому времени не в состоянии была решить эту
проблему. Накануне коллективизации в ней было 25
миллионов
мелких
крестьянских
дворов,
в
большинстве безлошадных и безинвентарных, 4-5
процентов кулацких, производивших до революции 50
процентов товарного хлеба, остальные хозяйства
считались середняцкими. Главным производителем
товарного хлеба оставалось кулачество, ещё больше
разбогатевшее в период НЭПа. Встретило оно
коллективизацию,
предчувствуя
свою
гибель,
ожесточённым сопротивлением. Отказывалось сдавать
хлеб государству, прятало и гноило его. В ряде мест
кулаки организуют восстания, бандитские шайки,
убийства партийных, советских и комсомольских
активистов. Воспользовавшись ошибками на местах в
проведении коллективизации, они перетянули на свою
сторону часть среднего крестьянства. В 1928 году в
стране разразился продовольственный кризис, не в
последнюю очередь, вызванный кулачеством. Оно
решило костлявой рукой голода удушить Советскую
власть. Сталин, будучи «верным учеником» Ленина,
каким он считал себя всю жизнь, решил покончить с
последним эксплуататорским классом путём перевода
деревни на социалистический путь развития через
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коллективизацию - организацию крестьянских дворов
в коллективные объединения (колхозы).
Мелкое крестьянское хозяйство, основанное на
ручном труде и допотопной технике (деревянная соха
и борона) не могло прокормить самого себя, тем более
помочь государству. Не случайно еще Ленин говорил:
«Нам никогда не выйти из нужды при мелком
крестьянском хозяйстве».
Коллективизация началась в 1927 году. Тогда в
колхозы объединились 0,8 процента крестьянских
хозяйств страны. В 1928 году – 1,7 процента, а в 1931
году уже 23,6 процента. Развернулась массовая
коллективизация, чему способствовали меры Сталина
по ликвидации нарушений политики партии в
проведении коллективизации. Комсомол принял в ней
самое активное участие. Это объяснялось и тем, что
значительная его часть прошла школу обучения и
воспитания уже в условиях Советской власти.
Образовательный ypoвень её был выше, чем у
взрослых крестьян. Молодые люди смелее, чем
старшие по возрасту слои крестьянства, шли на
нововведения в крестьянской жизни, первыми
вступали в колхозы, вели за собой остальных членов
семьи. Ленинский комсомол также выступил
активным помощником партии в борьбе с кулачеством
и с хлебозаготовительными трудностями. Сотни
городских
комсомольских
работников
были
направлены в деревню в помощь деревенским
советским, партийным и комсомольским органам в
проведении коллективизации. Вместе с сельскими
комсомольцами
они
помогали
обнаруживать
спрятанный кулаками хлеб, дежурили на дорогах,
подъездных путях к месту сдачи хлеба, устраивали
контрольные дозоры на элеваторах, принимали
активное участие в организации «красных обозов» по
сдаче хлеба государству.
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Итоги первой пятилетки были подведены
Сталиным на объединённом пленуме ЦК и ЦКК
ВКП/б/ в январе 1933 года. Начинался доклад с раздела
о международном значении его выполнения. Понимая
неизбежность
войны
с
империалистическими
державами, Сталин вновь напомнил о суровой
альтернативе: «Война неумолима, она ставит вопрос с
беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать
передовые страны».
За годы пятилетки был удвоен промышленный
потенциал страны, построено 1500 крупных
промышленных предприятий. То были лучшие заводы,
не уступавшие мировым стандартам.
- построен фундамент социализма, ликвидирована
в основном многоукладность экономики и утверждено
господство социалистического сектора;
- создано крупное социалистическое производство
в сельском хозяйстве, победили социалистические
производственные отношения в деревне;
- обеспечена экономическая независимость и
обороноспособность страны.
В ходе борьбы за выполнение пятилетнего плана
ещё в 1931 году был выполнен план Государственной
электрификации России (ГОЭРЛО), разработанный в
1920 году с расчётом построения за десять лет 30
крупных электростанций. И что очень важно, за годы
пятилетки была решена задача создания мощной
тяжёлой индустрии, собственной технической базы для
социалистической
реконструкции
народного
хозяйства.
Успешное выполнение пятилетки явилось
прочной основой для осуществления новых крупных
задач.
Молодёжь страны и её авангард - комсомол
внесли неоценимый вклад в досрочное выполнение
пятилетки - за 4 года и три месяца. В битве за победу
нового строя Союз молодёжи выступил как творческая
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революционная сила. Лучшие из лучших его состава
стали коммунистами. Только с 1930 года по январь
1933 года их число возросло с 234 тысяч до 424 тысяч.
Всего комсомол к тому времени насчитывал около
шести миллионов человек, готовых к новым
социалистическим свершениям.
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Глава четвёртая
БОРЬБА С ОППОЗИЦИЕЙ
С окончанием Гражданской войны и переходом к
мирному строительству перед Коммунистической
партией встал вопрос об укреплении её связей с
рабочим классом и всеми трудящимися страны. Одним
из приводных ремней её к ним в решении этой задачи
являлись профсоюзы. В ноябре 1920 года состоялась
XV Всероссийская конференция профсоюзов. Она
нацелила свои организации на развёртывание
демократии: выборности руководящих органов, их
отчётности и регулярности проведения общих
собраний. Против этого курса профсоюзов выступил
Троцкий и другие антиленинские элементы в партии.
Кто же такой Троцкий, что возглавил этот сброд? В
политической литературе прошлых лет, да и в наше
время, он представляется самым активным и
выдающимся деятелем революционного движения. В
действительности
Троцкий
являлся
глубоко
замаскированным карьеристом и тайным террористом
международного масштаба, существовавшего многие
годы мирового «Финансового Интернационала». Его
возглавляли сионистские круги крупного финансового
и промышленного капитала. Этот «Интернационал»
стремился к установлению мирового господства под
эгидой мирового правительства. Троцкий был его
тайным агентом самого высокого ранга.
С победой Октябрьской социалистической
революции, в которую, по словам Сталина «он шёл под
своим флагом», занял в Советском правительстве
посты: Комиссара по военным и морским делам и
Председателя
Реввоенсовета,
имея
задание
«Финансового Интернационала» овладеть властью в
России. При жизни Ленина этого ему не удалось.
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После смерти Ленина, когда у руководства партией и
страной стал Сталин, Троцкий решил устранить
Сталина от власти, встав в оппозицию к нему и его
политике построения социализма. С этой целью он и
попытался использовать профсоюзы и комсомол. Он
потребовал «огосударствить» профсоюзы, ратовал за
командный
стиль
в
их
работе
и
голое
администрирование,
отрицал
необходимость
развёртывания рабочей демократии. По сути выступал
против политики партии в профсоюзном движении.
Особенно старался подчинить своему влиянию
молодёжь. Заигрывая с ней, расcчитывал на её
поддержку. В конце-концов навязал партии дискуссию
о роли и задачах профсоюзов в развитии страны. ЦК
комсомола в связи с дискуссией направил в свои
ячейки письмо, в котором указывал на опасность
фракционности
в
комсомоле
и
выразил
безоговорочную поддержку комсомолом ленинского
большинства в ЦК РКП/б/. В марте 1921 года
состоялся X съезд партии. Он подвёл итоги дискуссии
и решительно поддержал ленинские взгляды на роль и
задачи профсоюзов в социалистическом строительстве.
Принял резолюцию «0 единстве партии», запретив
всякую фракционность. В резолюции по вопросам
партийного строительства, в разделе «0 Российском
Коммунистическом Союзе» ему отводилась роль
активного помощника партии во всех сферах её
деятельности.
Троцкий, вопреки решениям X съезда партии,
вновь
активировал
свою
раскольническую
антипартийную деятельность, навязав партии в 1923
году новую дискуссию. Ища опоры в молодёжном
движении, он объявил учащихся с их незначительной в
то время пролетарской прослойкой «вернейшим
барометром» партийных настроений, пытался вбить
клин между старшим поколением революционеров и
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партийным молодняком, увести юношество со
столбовой дороги строительства социализма.
Комсомольцы резко осудили фракционные
выступления Троцкого, его стремление расколоть
единство партии и противопоставить молодое
поколение старшему. 30 декабря 1923 года на активе
Петроградской организации РКСМ было принято
письмо ко всем коммунистам и комсомольцам. В нём
говорилось: «Годы революции, совместная борьба на
различных
Фронтах
Гражданской
войны
и
хозяйственного строительства спаяли воедино старую
и молодую гвардию. И поэтому мы не допустим
попытки разрушить этот союз, а, наоборот, приложим
все свои силы к его дальнейшему укреплению».
Николай Чаплин, избранный в 1924 году
Генеральным секретарём ЦК комсомола, докладывал
XIII съезду партии (1924г.): «Партийный молодняк,
работающий в комсомоле в момент партийной
дискуссии в подавляющем большинстве своём, за
исключением единичных личностей, высказался
целиком и полностью за линию Центрального
Комитета партии».
Состоявшийся
в
июле
1924
года
VI
Всероссийский съезд комсомола в резолюции «О
политическом положении и задачах молодёжи» заявил:
«Съезд видит основную задачу Союза в том, чтобы
вместе с большевистским ядром в партии под
руководством ЦК РКП/б/ повести тысячи молодых
рабочих и крестьян, объединённых союзом, по
широкой дороге ленинизма против мелкобуржуазных
уклонов, откуда бы они ни исходили». В том же 1924
году Троцкий был освобождён от занимаемых постов в
правительстве.
Но с весны 1925 года в качестве лидеров, так
называемой «новой оппозиции», выступили против
партии и её политики Каменев и Зиновьев. В основе их
нападок на партию, Сталина находилось отрицание
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ленинского учения о возможности победы социализма
в одной отдельно взятой стране, недооценка союза
рабочих с основной массой крестьянства, утверждение,
что вся система нашей экономики является
государственно-капиталистической.
Антиленинская сущность «новой оппозиции»
проявилась и в вопросе о комсомоле, его
взаимоотношениях
с
партией.
Извращая
их,
оппозиционеры ратовали за равноправие между ними,
пропагандировали
идею
«независимости»,
политической
«самостоятельности»
союза.
Подавляющая
часть
комсомольского
актива
решительно поддержала ленинскую линию ЦК РКП/б/
и дала резкий отпор попыткам оппозиции использовать
комсомол в своих целях. Лишь небольшая группа
комсомольских работников, попавшая под влияние
Каменева и Зиновьева всё же повела фракционную
работу
в
комсомоле,
главным
образом
в
Ленинградском губкоме и самом ЦК комсомола. Она
протащила решение, поддерживающее «новую
оппозицию», попыталась изменить состав бюро ЦК
комсомола. В Феврале 1925 года верхушка
Ленинградской организации РКСМ вознамеривалась
под
видом
губернской
созвать
Всесоюзную
конференцию РКСМ. Политбюро ЦК партии
решительно осудило действия Ленинградского
губкома комсомола и сняло с работы его секретаря
Толмазова и члена бюро губкома Середохина.
комиссия ЦК партии во главе с Е.Ярославским, изучив
положение дел в ЦК комсомола, пришла к выводу, что
в нём сложилось ненормальное положение. 5 марта
1925 года материалы комиссии рассматривались в
Политбюро ЦК партии. Оно сняло с руководящей
комсомольской работы членов бюро ЦК Цетлина,
Гессена,Файвиловича и Касименко. Руководство
Ленинградского губкома комсомола тоже было
обновлено. В марте 1925 года пленум ЦК комсомола
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избрал новый состав бюро ЦК, заявив, что комсомол
должен подчиняться всем решениям ЦК партии и
всякая попытка обойти их, извратить или
дискредитировать является дезорганизаторским шагом.
Фракционную деятельность «новой оппозиции»
решительно осудила IV Всесоюзная конференция
РКСМ в июне 1925 года. Однако, и после этого
Каменев и Зиновьев не теряли надежды повести
комсомол за собой, дезорганизовать комсомольские
ряды, особенно в Ленинграде. Нарушая принципы
внутрисоюзной демократии, они понасажали там своих
сторонников. Демагогически обвиняли ЦК РКСМ в
том, что он якобы недооценивает роль пролетарского
ядра в комсомоле, заявляет, что комсомольский актив
должен состоять только из рабочей молодёжи и др.
В ходе борьбы против «новой оппозиции»
комсомол занял непримиримую позицию в полемике с
её представителями. Только в семи районах Москвы
было прочитано 244 доклада, в которых подвергалась
критике «новая оппозиция». Из присутствовавших на
собраниях 36216 комсомольцев только 37 голосовали
за оппозицию или воздержались. Несмотря на это
Зиновьевская верхушка в ряде мест, в том числе в
Ленинграде, скрывала от комсомольского актива
материалы XIV съезда партии, состоявшегося в
декабре 1925 года. Запрещала распространять
съездовскую
литературу,
созывала
закрытые
совещания актива. Потребовались немалые усилия,
чтобы Ленинградская комсомольская организация
избавилась от появившейся в ней нечисти. Партийный
съезд осудил антипартийную, оппортунистическую
линию «новой оппозиции», её попытки использовать
комсомол в целях групповой борьбы внутри партии.
Потерпев поражение на XIV съезде партии,
зиновьевцы весной и летом 1926 года объединились с
троцкистами и остатками других оппозиционных
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групп, создали единый антипартийный блок против
курса партии на индустриализацию страны.
Под лозунгом необходимости «поворота руля в
сторону
развития
демократии» в комсомоле
антипартийный блок добивался свободы пропаганды
антиленинских взглядов, свободы фракционной
деятельности, разрушения ВЛКСМ как единого
боевого Коммунистического Союза молодёжи. В ряде
мест оппозиционеры создают подпольные группы.
Осенью 1927 года участились факты проведения ими
конспиративных
собраний,
распространения
антипартийной литературы. ХV съезд ВКП/б/ призвал
комсомол очистить союз от «явно неисправимых
элементов троцкистской оппозиции», что и было
сделано.
Идейный и организационный разгром троцкизма,
удаление самого Троцкого в 1929 году за пределы
СССР имели важное значение для успешного
строительства социализма, укрепления единства
партии и комсомола.
После ХV съезда ВКП/б/ (1927 год), когда
Советское правительство, Коммунистическая партия
перешли в решительное наступление на кулака и
капиталистические элементы города, лидеры правых:
Бухарин, Рыков и Томский выступили против
генерального курса партии – развёртывания
социалистического строительства по всему фронту.
Они попытались распространить своё влияние на
комсомол Москвы, но получили решительный отпор.
Состоявшийся в октябре 1928 года пленум ЦК ВЛКСМ
в своей резолюции записал: «Большевистское
воспитание молодёжи и преданность её ленинской
партии были и остаются центральной осью
комсомольского движения». Комсомол активно
выступил в поддержку генеральной линии партии и её
Центрального Комитета. Как отмечалось в отчёте ЦК
ВЛКСМ IX съезду комсомола (январь 1931 года), «ни в
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одной организации комсомола правые капитулянты...
не
получили
сколько-нибудь
значительной
поддержки». Направив основной удар против правого
уклона, партия и комсомол не прекращали борьбы с
остатками троцкистской идеологии, её групп, которые
встали на путь контрреволюционной антисоветской
деятельности. За это лидеры оппозиции в 1937 году
были преданы суду и по его приговору понесли
заслужённое наказание.
Полное идейное поражение и разгром как
«левых», так и «правых» контрреволюционеров идейно
закалили комсомол и устранили одно из важнейших
препятствий для сплочения комсомольских рядов и их
созидательной
работы
по
строительству
социалистического общества.
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Глава пятая
СТАЛИН О ЗАДАЧАХ КОМСОМОЛА И ПУТЯХ
ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ
ЭТАПЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ
НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА (1933 – 1937)

С завершением выполнения первой пятилетки
страна вступила в новый этап социалистического
строительства
завершения
технической
реконструкции народного хозяйства СССР на базе
современной техники. Его задачи были определены
Сталиным в докладе на ХVII съезде ВКП/б/ в феврале
1934 года, а также в плане второй пятилетки на 19331937 годы, принятым съездом. Он ориентировал не
только на освоение новейших достижений техники, но
и на освоение новых путей развития материальнотехнической базы социализма – всестороннюю
электрификацию,
комплексную
механизацию
производственных процессов, широкое развитие
техники.
Сталин призвал партию, государственные органы,
комсомол и другие общественные организации
поднять организационную работу на уровень стоящих
политических задач.
Завершение реконструкции народного хозяйства
предстояло провести в сложной международной
обстановке. В связи с приходом к власти фашизма в
Германии возросла угроза войны. Капиталистический
мир в начале 30-х годов был потрясён глубочайшим
экономическим кризисом, который повторился в наше
время и захватил слабую буржуазную Россию. На этом
фоне, развивавшегося тогда кризиса, советский народ
под
руководством
Коммунистической
партии
демонстрировал крупные успехи в построении
социалистического общества.
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К началу пятилетки более половины рабочих
составляли молодые люди в возрасте до 30 лет. В
новых отраслях промышленности их удельный вес
вырос до 60-70 процентов. Миллионы советских
юношей и девушек приобрели рабочие специальности,
стали
техниками,
инженерами,
специалистами
различных отраслей народного хозяйства. От их труда,
знаний, энергии во многом зависел успех выполнения
планов новой пятилетки. Комсомол принялся прежде
всего за совершенствование форм и методов работы,
улучшение подбора, воспитания и расстановки кадров,
проверку
исполнения
принятых
решений.
Комсомольские ячейки были преобразованы в
первичные комсомольские организации с расширением
их прав и возможностей в жизни общества.
Активизировалась
работа
в
организации
политического обучения комсомольцев, особенно в
подборе пропагандистов. В 1934 году из 69690 человек
было
переподготовлено
53440
человек,
что
положительно
сказалось
на
уровне
идейнополитического воспитания молодёжи, её участия в
стройках второй пятилетки.
Завершение
технической
реконструкции
хозяйства было неразрывно связано с капитальным
строительством. По сравнению с первой во второй
пятилетке число строящихся предприятий возросло
почти втрое. Многие из них сооружались по указанию
Сталина на Урале, в Сибири и в Средней Азии.
Комсомол принял активное участи в их сооружении.
ЦК комсомола направил туда несколько сот тысяч
комсомольцев.
За годы второй пятилетки было построено и
полностью
реконструировано
4500
крупных
предприятий.
Таких
темпов
промышленного
строительства не знала ни одна страна в мире.
Активное участие принимал комсомол и в развитии
транспорта. Так на возведении Московского
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метрополитена трудилось 15 тысяч комсомольцев и
т.д.
Центр тяжести в сельском хозяйстве сместился в
область политической и организационной работы
среди молодёжи. Огромную роль в этом сыграли
созданные в начале 1833 года политотделы МТС и
совхозов. Всего в стране было организовано 3368
политотделов МТС и 2021 политотдел совхозов. В
каждом из них был создан специальный сектор во
главе с помощником начальника политотдела по
комсомолу. На эту работу было направлено 4472
молодых коммунистов и комсомольцев. При их
активном участии была улучшена работа сельских
комсомольских организаций. И как результат к началу
1934 года из 1700 тысяч комсомольцев деревни 93
процента были колхозниками. В 1935 году фактически
все
комсомольцы
села
стали
тружениками
социалистического производства. Росла численность
сельских комсомольских организаций, их участие в
борьбе за повышение урожайности, подготовке
механизаторских кадров.
В ходе второй пятилетки успешно решалась её
основная
задача
завершение
технической
реконструкции народного хозяйства. Лишь за два года
(1933-I934) в различные отрасли хозяйства поступило
столько техники, сколько за всю первую пятилетку. В
связи с этим возросла инициатива передовых рабочих
и колхозников за её освоение и пересмотр устаревших
технических норм. Решающее значение приобрела
проблема кадров, способных овладеть техникой и
полностью использовать ее. Сталин выдвинул лозунг:
«Кадры, овладевшие техникой, решают всё!». В ночь с
30 на 31 августа 1935 года забойщик шахты
«Центральная – Ирмино» Донецкой области Алексей
Стаханов вместе с двумя крепильщиками, по-новому
организовав работу, добыл за смену 102 тонны угля,
что в 14 раз превышало норму. Весть о рекорде
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Стаханова быстро разнеслась по всей стране.
Развернулось мощное движение за высокую
производительность труда, получившее название
стахановским. Сталин высоко оценил подвиг
Стаханова. Он был удостоен ордена Ленина, а затем и
Героя Социалистического Труда.
В ноябре 1935 года в Кремле состоялось первое
Всесоюзное совещание стахановцев. Среди них
большую часть составляли молодые рабочие или
средних лет. «Это, - говорил Сталин в выступлении на
совещании, - люди культурные и технически
подготовленные, дающие образцы точности и
аккуратность в работе, умеющие ценить фактор
времени в работе и научившиеся считать фактор
времени не только по минутам, но и секундам... Это
люди, овладевшие техникой и умеющие выжимать из
техники максимум того, что можно из неё выжать».
Стахановское
движение
ознаменовалось
невиданным
трудовым
подъемом
молодого
сталинского поколения. Перед комсомолом была
поставлена задача расширения состава стахановского
движения на основе повышения производительности
труда всех рабочих.
В апреле 1935 года состоялся X съезд ВЛКСМ. С
большой речью на нём выступил секретарь ЦК ВКП/б/
А.Андреев. «Роль комсомола в нашей стране, - отмечал
он, - велика во всех областях. Она ещё больше
повышается в связи с огромными задачами в области
коммунистического воспитания и учёбы молодёжи...
Партия достаточно ценит эту роль, силу и успехи
нашего Ленинского комсомола, и нет сомнения,
подняв организационную работу на уровень тех
огромных задач, которые перед комсомолом
поставлены, комсомол станет ещё более активной
силой в строительстве коммунизма».
Большое место в работе съезда заняли вопросы
участия комсомола в укреплении обороны страны,
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шефства
над
Военно-Морскими
и
ВоенноВоздушными Силами страны. Ежегодно увеличивалось
число комсомольцев среди призывников, расширялся
приём в комсомол красноармейцев и краснофлотцев.
На
этой
основе
повышался
удельный
вес
комсомольцев в составе Вооружённых Сил СССР.
Если к концу 1931 года в составе Рабоче-крестьянской
Красной Армии их было 250 тысяч, то к началу 1937
года – 405 тысяч. Комсомол непосредственно
участвовал в техническом перевооружении Армии и
Флота. Принимал активное участие в укомплектовании
военных учебных заведений. За один только 1935 год в
военные школы поступили 10,6 тысяч коммунистов и
комсомольцев.
Расширилась
и
вневойсковая
подготовка специалистов в организациях Осоавиахима.
В 1936 году ими подготовлено 1656 снайперов, 400
инструкторов-снайперов, 1817 мастеров стрелкового
спорта, более миллиона «Ворошиловских стрелков».
Особой популярностью в эти годы пользовался
авиационный, планерный и парашютный спорт. Так,
если в 1932 году авиашколы подготовили 580 пилотов,
то в 1935 году - 2770. В 1936 году в стране действовало
140 аэроклубов, где без отрыва от производства
обучалось около 7500 человек. Так ответил комсомол
на призыв Сталина укреплять обороноспособность
страны.
Всемирно-исторические победы социализма были
законодательно закреплены в новой (Сталинской)
Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 года.
Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Советов. Она
гарантировала советской молодёжи право на труд,
образование и отдых. Предоставляла наравне со
взрослыми политические и социальные права.
Одновременно Конституция возлагала на молодёжь и
обязанности: строго соблюдать законы Советского
государства, трудиться на благо народа, честно
относиться к своему долгу перед обществом, уважать
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правила социалистического общежития, беречь и
укреплять
социалистическую
собственность,
самоотверженно защищать Родину.
Выполняя решения съезда, Ленинский комсомол
значительно усилил свою идеологическую, массовополитическую работу среди молодёжи. ЦК комсомола
открыл школу пропагандистов, которая ежегодно
готовила 200 человек. Стал значительно больше
уделять внимания студенческой и учащейся молодёжи,
что положительно сказалось на росте численности
комсомольцев в их среде. Так, если в 1931 в ВЛКСМ
было 271 тысяча учащихся, то к середине 1935 года их
уже насчитывалось 632 тысячи.
Построение основ социализма в годы второй
пятилетки
явилось
беспримерным
подвигом
советского
народа
под
руководством
Коммунистической партии во главе со Сталиным.
Благодаря
героическому
труду
молодёжи
значительно вырос авторитет комсомола, что наглядно
проявилось в росте численности его рядов. Если в 1936
году в комсомол вступило 784 тысячи юношей и
девушек, то в 1937 году – около миллиона, а в 1938 –
3,5 миллиона человек. Этот мощный передовой отряд
советской молодёжи был полон сил и энергии для
дальнейшего развития и укрепления советской страны.
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Глава шестая
СТАЛИН И МОЛОДЕЖЬ НА НОВОМ ЭТАПЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
(1938 - июнь 1941)

С построением основ социализма завершился
первый этап строительства нового общества, которое
опиралось на мощную передовую индустрию, крупное
высокомеханизированное сельское хозяйство, что
позволило более полно удовлетворять многообразные
потребности народа.
Перед Коммунистической партией встали новые
задачи: укрепление материально-технической базы
социализма,
развитие
социалистических
производственных
отношений,
повышение
материального и культурного уровня трудящихся,
совершенствование социальной структуры советского
общества, укрепление братства и дружбы народов
страны и её обороноспособности. Они были
определены третьим пятилетним планом (1938-1942).
За её три с половиной года основные задачи в целом
выполнялись
успешно.
В
достижении
этих
положительных результатов сыграл свою роль и
комсомол, который на деле показал, что он
представляет большую силу: в его рядах в 1938 году
насчитывалось почти пять миллионов человек. Так
получилось, что начало новой пятилетки совпало с 20летием ВЛКСМ. В его честь комсомол развернул
широкое социалистическое соревнование, которое
поддержали
миллионы
несоюзной
молодёжи.
Оценивая его значение «Правда» писала: «Комсомол инициатор
социалистического
соревнования
выступает застрельщиком нового общего подъема
стахановского движения». К осени 1938 года 60
процентов
комсомольцев-производственников
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заслужили почётного звания стахановцев. Трудовому
подъему комсомольцев и несоюзной молодёжи
способствовали выборы в Верховные Советы союзных
республик летом 1938 года. Свыше 200 тысяч
комсомольцев
работали
членами
участковых
избирательных комиссий, сотни тысяч являлись
агитаторами, среди которых был и я, будучи студентом
Киевского водного техникума.
Роль молодёжи и её авангарда-комсомола в
социалистическом
строительстве
неуклонно
возрастала. В 1939 году из общего количества
работников народного хозяйства молодёжи до 26 лет
было около 37,3 процента, причём в промышленности
– 40,3 процента, в строительстве – 41,1 процента, в
органах просвещения - 40,4 процента от общего числа.
Юноши и девушки составляли почти треть советской
интеллигенции. 27 января 1939 года «Правда»
опубликовала сообщение о созыве очередного
партийного съезда, а затем и тезисы доклада о плане
развития народного хозяйства в третьей пятилетке, а
также об изменениях в Уставе ВКП/б/.
Съезд работал 10-21 марта 1939 года. С отчётным
докладом ЦК партии выступил Сталин. На основе
глубокого анализа международной обстановки, он
сделал вывод об опасности войны и необходимости
всемерно укреплять обороноспособность Родины.
Определил задачи партии, государства, комсомола,
других общественных организаций в борьбе за
выполнение пятилетнего плана. Его основные задачи
Сталин сформулировал так: расширить и качественно
улучшить материально-техническую базу социализма,
повысить эффективность общественного производства
путём более широкого внедрения достижений науки и
техники, значительно поднять производительность
труда. В партийный Устав по предложению Сталина
был впервые внесён раздел «Партия и комсомол», где
говорилось: «ВЛКСМ является активным помощником
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партии во всём государственном и хозяйственном
строительстве». В Уставе было введено положение о
приёме в ВКП/б/ молодёжи с 18 лет. В ходе реализации
его только с апреля 1939 года по октябрь 1940 года в
партию было принято свыше одного миллиона лучших
комсомольцев. Решения съезда были широко
обсуждены в комсомольских организациях и в связи с
выходом в свет Краткого Курса Истории ВКП/б/,
комсомол развернул работу по их изучению, что
способствовало быстрому увеличению его рядов. На 1
января 1941 года в нём уже состояло свыше 10
миллионов человек. Организационному укреплению
комсомола способствовал обмен комсомольских
билетов в 1939 году.
Предвоенная пятилетка отличалась грандиозным
размахом
строительства,
освоением
новых
производств и новейшей техники. Комсомол уже в
первый год пятилетки направил на строительство
важнейших объектов свыше ста тысяч комсомольцев, а
в 1939-1940 годах ещё более 400 тысяч, которые
принимали активное участие в социалистическом
соревновании и стахановском движении. За годы
пятилетки вступило в строй 2900, а всего с 1929 года
по начало 1941 года 9000 новых крупных
промышленных предприятий. Среднегодовой прирост
промышленного производства в довоенной пятилетке
составил 13 процентов.
Новые фабрики и заводы сроились как можно
ближе
к
источникам
сырья.
Расширялся
Магнитогорский металлургический комбинат и
завершалось
строительство
Нижнетагильского
металлургического завода. Свыше 20 тысяч юношей и
девушек прокладывали железнодорожную магистраль
Акмолинск-Карталы протяжённостью 740 километров.
Многие комсомольцы, молодые рабочие ежедневно
выполняли по две-три нормы. Дорога досрочно
вступила в строй действующих. Комсомол взял
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шефство над строительством «Большой Волги»,
Рыбинской
ГЭС.
Комсомольские
организации
республик Средней Азии и Закавказья взяли шефство
над строительством ирригационных сооружений. В
строительстве
Большого
Ферганского
канала
участвовало 73 тысячи комсомольцев и молодых
колхозников. За успешную работу 433 комсомольца
были награждены орденами и медалями.
Комсомольцы
Москвы
шефствовали
над
строительством Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки, второй и третьей очереди метро, завода
малолитражных автомобилей. В Белоруссии в суровую
зиму 1939-40 года свыше 1200 комсомольцев, юношей
и девушек пришли на строительство Днепро-Бугского
судоходного канала и ударным трудом помогли ввести
его в строй досрочно.
Комсомольские организации приняли активное
участие в создании школ и училищ трудовых резервов.
Проводили набор молодёжи в училища. Помогали
подбирать преподавателей, мастеров и воспитателей.
Осенью 1940 года прошёл первый набор молодёжи в
училища и школы. Комитеты комсомола помогли
подобрать для них 25 тысяч опытных мастеров, тысячу
военфизруков. В мае-июне 1941 года состоялся первый
выпуск рабочих, подготовленных в учебных
заведениях трудовых резервов. Народное хозяйство
получило 250 тысяч специалистов массовых
профессий.
Широкий размах получило движение за
коллективный стахановский труд, за овладение
смежными профессиями и переход на многостаночное
обслуживание, перевыполнение производственных
заданий. Молодой бурильщик одной из криворожских
железорудных шахт А.Семиволос 27 июля 1940 года
(за один день) выполнил норму выработки на 1200
процентов. Его примеру последовали тысячи молодых
производственников.
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Значительных успехов достиг советский народ и в
развитии сельского хозяйства. Активно участвовал
комсомол в укреплении его колхозного строя, который
к 1940 году полностью победил. В стране
насчитывалось 234 тысячи колхозов и 1,4 тысячи
совхозов, оснащённых передовой техникой (тракторы,
комбайны и др.), которая поступала в село
нарастающими темпами. Комсомол оказывал в этом
большую помощь партии. Особенно в подготовке
механизаторских кадров, которые готовились в
основном из комсомольцев и несоюзной молодёжи. На
Украине, например, в 1940 году из 560 тысяч
комсомольцев, работавших в сельском хозяйстве, 308
тысяч были трактористами и комбайнёрами, в том
числе девушки составляли почти две трети сельских
механизаторов. В других республиках положение с
механизаторскими кадрами было примерно такое же.
Комсомольцы
нечернозёмных
областей
выступили инициаторами борьбы за стопудовый, а
Кубани, Украины, Алтая - за стопятидесятипудовый
урожай зерновых. Весной 1940 года комсомольцы
Таловского района Воронежской области выступили с
инициативой силами молодёжи построить в каждом
колхозе пруды и водоёмы для орошения полей,
разведения рыбы и водоплавающей птицы. Пленум ЦК
ВЛКСМ в июне 1940 года призвал колхозные
комсомольские организации последовать примеру
воронежцев. К концу 1940 года колхозной молодёжью
было создано более 14 тысяч искусственных водоёмов,
отремонтировано и построено 20 тысяч плотин,
вырыто 3 тысячи колодцев.
Сельские
комсомольские
организации
оправдывали доверие партии и широко использовали
права, предоставленные союзу новым Уставом партии.
В 1939-1940 годах 150 тысяч представителей
молодёжи колхозов и совхозов завоевали право быть
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участниками
Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставки.
Годы
третьей
пятилетки
ознаменовались
дальнейшим подъемом культуры, в чём комсомол
также оставил весьма заметный след. В 1940/41
учебном году в общеобразовательных школах
обучалось свыше 35 миллионов человек, в высших
учебных заведениях - 800 тысяч
человек.
Комсомольская прослойка среди студентов составляла
68
процентов.
Среди
учащихся
школьных
комсомольских организаций было 1,5 миллиона
комсомольцев и 13 миллионов пионеров.
Комсомол помогал партии улучшать работу
культурно-просветительных учреждений.
Важнейшим итогом довоенного развития страны
явилось
коренное
улучшение
материального
благосостояния народа, изменение социального
состава страны. Исчезли буржуазия, помещики, кулаки
и торговцы. Остались одни труженики: рабочий класс,
колхозное крестьянство и трудовая интеллигенция.
Ушла в прошлое неграмотность, стала расти
духовность и новая социалистическая культура.
Советский
народ
под
руководством
Коммунистической партии во главе со Сталиным
добился значительных успехов в укреплении
социалистического общественного строя, в развитии
экономики и культуры, оказывавшие большое влияние
на революционное движение капиталистических стран.
Это вызывало серьёзную озабоченность их правящих
кругов. В условиях начавшейся 1 сентября 1939 года
второй мировой войны, империалистические круги
Англии, Франции и США стремились направить
германскую агрессию на Восток, чтобы уничтожить
Советский Союз. Сталин делал всё, чтобы сорвать их
антисоветские планы. 23 августа 1939 года по
предложению Германии заключен с ней договор о
взаимном ненападении сроком на 10 лет, который
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позволил нам выиграть время для укрепления обороны
страны и её безопасности как на Западе, так и на
Востоке. В 1939-1940 годах были воссоединены
братские народы Украины и Белоруссии с западными
их частями, находившимися под владычеством
Польши. В семью советских народов вошли страны
Прибалтики: Литва, Эстония, Латвия и Молдавия. В
результате войны с Финляндией была отодвинута
граница с ней на север от Ленинграда. В связи с этими
изменениями в положении Советского Союза
значительно расширилась деятельность комсомола. С
ноября 1939 года по ноябрь 1940 года в Западных
областях Украины было создано 3734 комсомольские
организации, объединявшие около 40 тысяч членов и
кандидатов в члены ВЛКСМ. В западных областях
Белоруссии соответственно: свыше двух тысяч
организаций и принято в комсомол около 10 тысяч
юношей
и
девушек.
Быстро
создавались
комсомольские
организации
в
Прибалтийских
республиках, и в Молдавии.
В предвоенные годы воинам Красной Армии не
раз приходилось держать боевой экзамен: бои с
японскими милитаристами в районе озера Хасан, при
защите Монгольской Народной Республики от их
нападения, а также в войне с Финляндией. В этих боях
комсомольцы и несоюзная молодёжь героически
сражались с врагом. Многие из них были удостоены
высоких правительственных наград, стали Героями
Советского
Союза.
Воспитанники
комсомола
С.Грицевец, Г.Кравченко и Я.Смушкевич – дважды
Героями Советского Союза.
Состоявшийся в августе 1939 года пленум ЦК
ВЛКСМ принял постановление «Об оборонной и
физкультурной
работе
в
комсомольских
организациях». В нём определялись основные
направления и методы деятельности комсомола по
военно-патриотическому воспитанию подрастающей
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смены. В связи с возросшей угрозой войны пленум
обязал
комсомольские
организации
усилить
пропаганду военного дела, активизировать подготовку
специалистов в организациях Осоавиахима, в
частности, создании и работе аэроклубов. В стране к
началу 1941 года их уже насчитывалось около двухсот
и до 50 парашютно-планерных. В них без отрыва от
производства готовились стать лётчиками восемь
тысяч человек и свыше 30 тысяч парашютистами.
В повышении боеспособности Красной Армии
большую роль играли армейские и флотские
комсомольские организации под лозунгом: «Дело
чести каждого комсомольца быть отличником боевой и
политической подготовки!». К началу Отечественной
войны численность армейского и флотского комсомола
возросла по сравнению с 1931 годом в два с половиной
раза и равнялась двум миллионам человек. В воинских
частях, где не было партийных организаций или
партийно-комсомольских групп, вся ответственность
за проведение в жизнь директив партии возлагалась на
комсомольские организации.
Среди мер, способствовавших укреплению
Красной Армии, особое место занимал принятый
Верховным Советом СССР 1 сентября 1939 года Закон
«О всеобщей воинской обязанности и полном переводе
Вооружённых Сил на кадровое положение». По нему в
Сухопутных войсках устанавливался срок службы три
года, на кораблях флота - пять лет и в береговых
частях - четыре года. Теоретические положения
армейской службы в предвоенные годы проверялись на
манёврах и учениях войск, а также в ходе боевых
действий, которые пришлось вести армии.
В
них
она
продемонстрировала
свою
неразрывную связь с народом, возросшую мощь и
способность дать отпор любому врагу. В чём
заключалась, да и заключается сила Красной Армии,
каковы источники этой силы, - имело огромное
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мобилизующее значение не только для молодёжи, но и
всего
Советского
государства,
его
граждан.
Обстоятельные ответы на эти вопросы дал Сталин «О
трёх особенностях Красной Армии» в речи на
торжественном пленуме Московского Совета ещё 25
февраля 1928 года, посвященной её десятой
годовщине. В ней определена политика партии,
комсомола, всего советского народа по отношению к
Красной Армии на весь последующий период
существования советского государства.
В самом начале своей речи Сталин с гордостью
заявил о величайшей заслуге партии (добавим - и
лично его) в создании Красной Армии, в её борьбе с
врагами Советского государства, превращении в
«величайшую революционную силу на страх врагам
рабочего класса, на радость всем угнетённым и
порабощенным». Далее он показал, в чём сила Красной
Армии, источники этой силы и особенности, которые
коренным образом отличают нашу Красную Армию от
всяких армий когда-либо существовавших в мире.
«Первая и основная особенность нашей Красной
Армии, - говорил Сталин, - состоит в том, что она есть
армия освобождённых рабочих и крестьян, она есть
армия Октябрьской революции, армия диктатуры
пролетариата, тогда как при капитализме армии были и
остаются армиями господства капитала, служат
оплотом господ». В отличие от таких армий, - поясняет
Сталин, - «наша Красная Армия имеет ту особенность,
что является орудием утверждения власти рабочих и
крестьян, есть армия освобождения трудящихся от ига
помещиков и капиталистов». Поэтому, подчёркивает
он, у нас народ и армия составляют одно целое, одну
семью. Нигде в мире нет таких любовных и
заботливых отношений со стороны народа, как у нас. У
нас армию любят, её уважают, о ней заботятся. А это
значит, указывает Сталин, что такая армия будет иметь
крепчайший тыл, что такая армия будет непобедимой.
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«Вторая особенность Красной Армии, - говорил
Сталин, - состоит в том, что она, наша армия, является
армией братства между нациями нашей страны», тогда,
как армии при капитализме являются армиями
антинародными,
армиями
национального
и
колониального угнетения.
«Третья особенность Красной Армии, - говорил
Сталин, - состоит в воспитании её в духе
интернационализма», тогда, как в капиталистических
странах – «в духе ненависти к народам других стран, в
духе ненависти к другим государствам, в духе
ненависти к рабочим и крестьянам других стран».
Наша армия также воспитывается в духе уважения к
народам других стран, в духе уважения и любви к
рабочим всех стран. И то, что это обстоятельство
источник силы и могущества нашей армии, об этом
узнают когда-либо буржуа всех стран, если они решат
напасть на нашу страну.
Этим трём особенностям, - заключает свою речь
Сталин, - «обязана наша армия своей силой и мощью.
Она знает, куда идет и за что биться. В этом её
непобедимость».
Речь Сталина неоднократно публиковалась в
печати. Поэтому она была хорошо известна молодёжи.
Она её читала и изучала. В ней Сталин высветил
стремление советской молодёжи - быть такими же
героическими защитниками Родины, какими были в
Гражданскую войну. Юноши уходили в Красную
Армию с большим желанием. Их проводы
превращались в настоящие праздничества. Служба в
Красной Армии была почётной и в то же время весьма
ответственной обязанностью. Поэтому будущие воины
тщательно готовились к ней. Выполняли комплексы
требований «Ворошиловского стрелка», становились
обладателями знака «Будь готов к труду и обороне»,
овладевали различными профессиями в организациях
Осоавиахима. С большим желанием и духовным
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подъемом участвовали в различных соревнованиях и
кроссах и др. Став военнослужащими, стремились
быть отличниками боевой и политической подготовки.
С большим уважением относились к своим товарищам
по службе и командирам. Бережно относились к
оружию, военной технике. Тщательно её изучали,
особенно новую, которая поступала в армию в
предвоенные годы. К этому времени по техническому
оснащению Вооружённые Силы страны, благодаря
Сталину и героическому трудовому подвигу
советского народа, его молодого поколения поднялись
на уровень передовых капиталистических государств.
Быстро росло количество различной военной техники.
В 1939 году по сравнению с 1930-м годом общее число
самолётов увеличилось в 6,5 раза. В Военно-морском
флоте
развернулось
строительство
надводных
кораблей различного класса, подводных лодок,
торпедных катеров, а также самолётов морской
авиации. В авиации были созданы различные типы
самолётов-истребителей:
Як-1,
Миг,
ЛаГГ-3,
пикирующий бомбардировщик Пе-2, штурмовик Ил-2.
Поставлены на серийное производство по тому
времени лучшие в мире тяжёлые танки - КB-1 и Т-34.
Появились новые оригинальные типы артиллерийских
орудий и миномётов, реактивное оружие для залпового
огня по площадям БМ-13, впоследствии получившее
название «Катюш», самозарядные винтовки Токарева,
станковые пулемёты Дегтярёва, автоматы Шпагина
(ППШ).
Возросшая техническая оснащённость армии
способствовала улучшению структуры войск. В
стрелковые дивизии были включены танки, мощная
дивизионная артиллерия. Началось формирование
танковых и механизированных дивизий и др.
Большие изменения происходили и в ВоенноМорском флоте, который особенно пострадал в годы
Гражданской войны. Комсомол принял самое
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деятельное участие в его восстановлении. Еще в
октябре 1922 года V-й Всероссийский съезд комсомола
объявил о начале шефства над ВМФ. В своём решении
он дал наказ комсомольцам: «Будьте лучшей боевой
частью флота, служите примером для всех молодых
моряков». Наказ этот неуклонно претворялся в жизнь,
о чём свидетельствовали их самоотверженные дела,
как в военное, так и в мирное время.
Тысячи
моряков
погибли
на
фронтах
Гражданской войны. Боеспособные корабли были
захвачены и уведены интервентами, а те, что остались
на наших базах, нуждались в капитальном ремонте.
«На долю морского флота, - писал М.В.Фрунзе, выпали особо тяжёлые удары. Мы лишились большей
и лучшей части его материального состава, лишились
огромного большинства опытных и знающих
командиров, игравших в жизни и работе флота
большую роль, чем в других родах Вооружённых Сил.
По существу, флота у нас не было». Вот почему
первым делом ЦК комсомола после съезда явилось
обращение к молодёжи пополнить флот, стать
строителями военных кораблей. Уже за первый год
шефства добровольно и по мобилизациям ЦК
комсомола направил ему 8 тысяч комсомольцев. В
последующие годы такая помощь флоту продолжалась.
Особенно специалистами по восстановлению и
строительству военных кораблей, что определялось
размахом этой работы. С конца 20-х годов до начала
Отечественной войны на судостроительных верфях
находилось 533 корабля различных классов. Нередко,
как это было на Дальнем Востоке, краснофлотцы и
командиры стояли у колыбели своих строящихся
кораблей и баз, а затем на них проходили свою службу.
Все флоты (Черноморский, Балтийский, Северный,
Тихоокеанский) и флотилии постоянно пополнялись
отрядами комсомольцев. В результате Тихоокеанский
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Флот окомсомолил свой состав на 80 процентов.
Другие флоты несколько меньше.
Подготовкой кадров занимались также различные
военные
учебные
заведения,
организации
Осоавиахима. Ими было подготовлено из числа
комсомольцев и несоюзной молодёжи около 400 тысяч
лётчиков, планеристов и парашютистов, 52 тысячи
медсестёр. До 80 процентов военнослужащих
сухопутных войск и флота также прошли подготовку в
этих организациях. Неслучайно поэтому Сталин
указывал на необходимость укрепления Осоавиахима
наряду с армией, флотом и авиацией. В августе 1935
года ЦК ВКП/б/ принял специальное постановление
«Об Осоавиахиме», в котором соответствующие
органы обязывались сконцентрировать все силы для
подготовки в его организациях резервов для Красной
Армии. В конце 30-х годов Осоавиахим превращается
в мощную военизированную организацию.
В общем «По сути - указывал В.М.Молотов, - к
войне мы были готовы в основном. Пятилетки.
Промышленный потенциал, который был создан,
помог выстоять. К войне готовились с колоссальным
напряжением.
Больше
готовиться,
по-моему,
невозможно». И всё же подготовка к отражению
агрессии не была завершена. Для этого, как не старался
Сталин, не хватило времени. Но в одном он преуспел –
в идейно-политической подготовке народа, его нового
поколения в духе социалистического патриотизма,
преданности Коммунистической партии и Советской
Родине, что явилось одним из решающих условий
победы над врагом.
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Глава седьмая
СТАЛИН И МОЛОДЕЖЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(1941- 1945)
Накануне и в начале войны Сталин сосредоточил
всю полноту государственной власти в своих руках,
что диктовалось военной необходимостью. Война
началась 22 июня 1941 года внезапным нападением на
нашу страну фашистской Германии. В первый же день
войны, по указанию Сталина, было подготовлено
постановление ЦК ВЛКСМ «О мероприятиях по
военной работе в комсомоле», текст которого
незамедлительно был передан в обкомы, крайкомы и
ЦК комсомола союзных республик.
В постановлении говорилось: «В связи с
вероломным, разбойничьим нападением фашистов на
нашу страну ЦК ВЛКСМ требует от всех
комсомольских
организаций
удесятеренной
бдительности,
сплочённости,
дисциплины
и
организованности.
ЦК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец
на своём посту работал так, как достойно советского
патриота, помогал бы обеспечивать нашу Красную
Армию, Военно-Морской Флот всем необходимым для
победы над врагом для полного его уничтожения.
ЦК ВЛКСМ требует, чтобы каждый комсомолец
был готов с оружием в руках биться против напавшего
и зазнавшегося врага за Родину, честь и свободу».
Постановлением вводилась обязательная военная
подготовка, определялись конкретные направления
работы по военно-технической и санитарной
подготовке, противопожарной безопасности и охране
общественного порядка.
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Важнейшими
задачами
комсомольских
организаций стали мобилизации молодёжи в
действующую
армию,
на
строительство
оборонительных сооружений и на трудовой фронт.
22 июня 1941 года в 12 часов выступил по радио
заместитель Сталина в Комитете Обороны СССР В.М.
Молотов. Его слова: «Враг будет разбит, победа будет
за нами» - стали одним из главных лозунгов войны
советского народа против фашистской Германии.
3 июля радио страны передало выступление
Сталина. Твёрдым и уверенным в нашу победу
голосом, он призвал советский народ встать на защиту
Родины
и
разгромить
немецко-фашистских
захватчиков.
Призвал
советские,
партийные,
профсоюзные и комсомольские органы мобилизовать
все силы для разгрома врага, оперативно и качественно
перестроить всю свою деятельность на военный лад.
Призвал советских воинов отстаивать каждую пядь
нашей земли, драться до последней капли крови за
города и сёла, проявлять смелость, инициативу и
смекалку.
Труженикам
тыла
организовать
всестороннюю
помощь
действующей
армии,
полностью подчинить свою работу интересам фронта.
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При вынужденном отходе частей Красной Армии
вывозить из районов всё ценное имущество, а то, что
невозможно вывезти - уничтожать. На захваченной
фашистами территории создавать партизанские отряды
и диверсионные группы для борьбы с оккупантами,
срывать все их мероприятия.
Призыв Сталина: «Всё для фронта, всё для
победы!» советские люди восприняли как своё боевое
задание. Он вселил в их сердца глубокую веру в
победу, непреклонную решимость и готовность
драться с врагом до победы над ним. Комсомол всю
свою деятельность подчинил решению этих задач. На
митингах и собраниях комсомольцы и молодёжь
гневно и с возмущением осуждали вероломное
нападение фашистов на нашу страну, выражали
готовность в любую минуту выступить с оружием в
руках против зарвавшегося врага, клялись не пожалеть
своих сил для его разгрома. В военкоматы и комитеты
комсомола шёл нескончаемый поток заявлений
комсомольцев, несоюзной молодёжи с просьбой
послать их добровольцами на фронт. «Мы выросли,
получили образование и специальности при советской
власти, на советской земле, под советским солнцем, писали в обращении в Московскую партийную
организацию 360 тысяч юношей и девушек столицы. Что может быть почётнее для нас, как защищать
любимую Родину от нашествия гитлеровских банд.
Мы обязаны и потому с полным правом требуем
послать нас на фронт. Мы будем мстить врагам с
полным сознанием своего долга перед Родиной». Все
комсомольцы Ленинградской организации подали
заявления о направлении их добровольцами на фронт.
В Москве за три дня войны было подано около 50
тысяч заявлений о добровольном уходе на фронт.
Инструктор политотдела Воронежского отделения
Юго-Восточной железной дороги Анна Труфанова в
своём заявлении отправиться на фронт писала: «Что я
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могу делать? Всё, что прикажет комсомол и партия
Ленина». Таких заявлений было бесчисленное
множество.
В соответствии с указанием Сталина ЦК
комсомола перестраивает всю свою работу с учётом
военного времени: организует военное обучение
молодёжи, не призванной в армию, но способной
носить оружие, информирование о положении на
фронтах. Перестройка работы сельских комсомольских
организаций была направлена не только на
своевременное проведение сельскохозяйственных
работ: уборка урожая, его охрану, экономию горючесмазочных материалов, участие в эвакуации техники,
материалов, подготовку кадров механизаторов из
числа женщин и молодежи.
В связи с тем, что в сферу идеологической и
народно-хозяйственной
деятельности
вовлеклись
миллионы подростков, Ленинградский обком партии
обратился к Сталину за разрешением принимать в
комсомол молодёжь с 14-летнего возраста. Просьба
была удовлетворена и распространена на всю страну.
Для
оперативного
и
централизованного
руководства комсомольскими организациями на
предприятиях ведущих отраслей промышленности
были введены должности комсоргов ЦК ВЛКСМ,
обкомов, крайкомов, райкомов и ЦК комсомола
союзных
республик.
В
политотделах
железнодорожного и речного транспорта, как в
совхозах и МТС - должности заместителей начальника
политотдела по комсомолу.
Перед лицом грозной опасности, нависшей над
нашей
Родиной,
комсомол,
считая
себя
мобилизованным на борьбу с врагом, отдавал войскам
Красной Армии большую часть своего состава. В
конце 1941 года 70 процентов Московской и 90
процентов Ленинградской комсомольских организаций
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сражались с врагом на фронтах Отечественной войны.
Некоторые комсомольские
организации прифронтовых районов в полном составе
уходили в действующую армию.
13 ноября 1941 года ЦК ВЛКСМ принял решение
о призыве в армию 4250 комсомольцев-активистов для
подготовки их заместителями политруков. В
гвардейские миномётные части было направлено 41
тысяча комсомольцев. На протяжении войны ЦК
ВЛКСМ более 25 раз принимал решения о
направлении молодёжи на отдельные участки
народного хозяйства, отдельные предприятия, в том
числе 25 тысяч девушек в декабре 1941 года на
железнодорожный транспорт. Четыре специальные
мобилизации комсомольцев были проведены в
воздушно-десантные войска. За три года войны по
мобилизациям ЦК ВЛКСМ в Вооружённые Силы было
призвано более 400 тысяч девушек, 70 процентов из
которых находились непосредственно в действующей
армии.
17 сентября 1941 года Государственный Комитет
Обороны принял постановление «О всеобщем
обязательном обучении военному делу граждан
СССР». По выполнению этого постановления Красная
Армия получила за годы войны 9,9 миллиона
дисциплинированных, физически крепких и сильных
духом бойцов, в том числе комсомольско-молодёжные
формирования дали 44 тысячи истребителей танков,
194 тысячи миномётчиков, 150 тысяч танковых и 161
тысячу
ручных
пулемётчиков,
308
тысяч
автоматчиков.
Почти 10 миллионов человек, в основном
женщины и молодёжь, возводили оборонительные
сооружения. Комсомольцы прифронтовых районов
активно участвовали в боевых действиях в составе
различных формирований, которые при приближении
фронта вливались в Красную Армию. Одним из
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эффективных средств повышения боеспособности
армии явилось создание народного ополчения. В
Москве к 7 июля 1941 года было сформировано 12
ополченских дивизий численностью в 120 тысяч
человек. В них входило 10 тысяч комсомольцев. В
ополченских отрядах Воронежа к концу июля 1941
года было 35 тысяч человек, а в сельской местности –
130 тысяч. В августе 1941 года в Воронеже был
сформирован коммунистический полк в составе 3045
коммунистов и комсомольцев. С боями он прошёл от
юга Сумской области до Подмосковья и дальше
двинулся на Харьков.
Советские воины смело и решительно вступали в
неравную схватку с противником. До последнего
дыхания защищали они вверенные им участки
государственной границы. Ни одна пограничная
застава не сложила оружие перед врагом. В первых
рядах защитников Родины, плечом к плечу с
коммунистами шли комсомольцы. За период войны в
рядах Красной Армии сражались с врагом 11
миллионов комсомольцев, которые составляли от 20 до
25 процентов личного состава армии и ВоенноМорского Флота. Это от 30 до 40 процентов всех
комсомольцев страны.
Характерным примером патриотизма молодёжи в
годы войны был массовый героизм. Более 60
процентов Героев Советского Союза составляли
комсомольцы и воспитанники комсомола. Почти
половина всех награждённых орденами и медалями –
тоже комсомольцы и несоюзная молодёжь. История не
знала такого массового героизма, каким он был в годы
Великой Отечественной войны со стороны защитников
Советской Родины. Он был присущ новому,
сталинскому поколению, воспитанному в советское
время, когда у власти находилось и это поколение.
Поэтому оно насмерть стояло на защите этой власти.
Примером тому является участие представителей этого
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поколения в защите Москвы, Брестской крепости,
Ленинграда, Сталинграда, Севастополя, Одессы,
Киева, Керчи, Новороссийска, Тулы и Минска,
вошедших в семью городов-героев, которые
составляют нашу гордость и славу, олицетворяют
богатырский подвиг советского народа, отстоявшего
честь и независимость социалистической Родины.
Бесстрашно сражались с врагом сталинские
соколы, так тогда называли лётчиков. Некоторые из
них по два-три раза таранили воздушного противника.
Более 40 раз вылетала на боевые задания Воронежская
комсомолка Екатерина Зеленко. 11 раз вела воздушные
бои. В своём последнем бою 12 сентября 1942 года над
селом Анастасиевка Сумской области на самолёте СУ2 она вступила в бой с пятью истребителями
противника и уничтожила три из них. Первый – огнём
бортового оружия, второй попался под таранный удар
винта её самолёта, когда проносился над ним. Лётчик
третьего вражеского самолёта, увидев неудачу своих
подчинённых, направил свою машину на лобовую
атаку, но в последний момент не выдержал и
скользнул вниз под самолёт Кати. В этот момент она
резко накренила правое крыло своей машины и
нанесла сильный удар по «мессеру», который стал
разваливаться и рухнул на землю. Но и самолёт
Зеленко, дымя, стал снижаться, столкнулся с землёй и
взорвался. Екатерине Ивановне Зеленко посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Она
является
единственной
в
мире
женщиной,
уничтожившей в одном бою три самолёта врага, два из
которых таранными ударами. В годы войны 459
лётчиков, более половины из них комсомольцы и
воспитанники
ВЛКСМ
уничтожили
немецкие
самолеты таранными ударами.
В небе над Курском открыл боевой счёт 23летний воспитанник комсомола И.Кожедуб. За два
неполных года в 120 воздушных боях сбил 62
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фашистских самолёта и был трижды удостоен звания
Героя Советского Союза.
Лётчик-истребитель А.Гастелло 6 июля 1941 года
атаковал
большую
группу
немецких
бомбардировщиков и сбил 9 из них. Ему посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Советские лётчики направляли свои горящие
машины на скопление войск и техники противника на
земле. Первым совершил такой подвиг 24 июня 1941
года старший политрук С.Айрапетов. За годы войны
наши лётчики провели свыше 320 таких огненных
таранов земной цели врага.
Бессмертной славой покрыли себя воины
сухопутных вооружённых сил. Они сознательно шли
на самопожертвование: бросались под танки,
закрывали своим телом амбразуры дзотов. Из бойцов,
совершивших такой подвиг, наиболее известен
рядовой 254-го гвардейского стрелкового полка
Александр Матросов у деревни Чернушки. Подвиг
девятнадцатилетнего комсомольца решил исход боя
целого батальона. Имя Матросова стало символом
беспримерного мужества и самопожертвования во имя
любимой советской Родины. Такой подвиг совершил за
время войны 191 воин Красной Армии. В их числе 24
коммуниста и 76 комсомольцев.
Массовый
героизм
продемонстрировали
советские воины в боях на Курской дуге и при
форсировании Днепра. Сталин дал слово - его
участникам будет присвоено звание Героя Советского
Союза. Отряды, которые под ураганным огнем
немецких фашистов переправлялись через реку Днепр,
на 50-70 процентов состояли из коммунистов и
комсомольцев. Звания Героя Советского Союза было
присвоено 2438 воинам, из которых более половины
являлись членами ВЛКСМ.
В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками с
невиданной
храбростью
сражались
моряки67

комсомольцы. К концу войны они составляли 44
процента состава Военно-Морского Флота. Экипажи
подводных лодок и самолётов состояли только из
коммунистов и комсомольцев. Лётчики-моряки
наносили удары по Берлину, вели разведку морских
просторов, наводили на цель корабли разного класса,
поддерживали сухопутные войска и др. Моряки
защищали Москву, Одессу, Ленинград, Севастополь,
Сталинград и Советское Заполярье, выполняли задачи,
которые ставились Сталиным. По его оценке
«Советский Военно-Морской Флот до конца выполнил
свою задачу по защите Родины от немецкофашистских захватчиков». Моряки перевезли 110
миллионов тонн народно-хозяйственных и военных
грузов, потопили 1245 боевых кораблей и
вспомогательных судов, а также 1300 транспортных,
принадлежавших Германии и её союзникам.
Оказывали помощь сухопутным войскам, высадили в
различных местах военных действий 110 морских
десантов. В отдельных боевых частях для устрашения
противника моряки перед боем надевали бескозырки и
расстегивали ворот гимнастёрок, чтобы врага бросали
в дрожь сине-белые полосы» - символ «морской
души», как это было во время Гражданской войны.
Всего в помощь сухопутным войскам моряки
направили свыше 400 тысяч своих бойцов и
командиров, которые своим мужеством и героизмом
прославили военно-морской флаг и имя морского
пехотинца.
За боевые подвиги 513 морякам, в том числе
около 400 комсомольцам и воспитанникам комсомола
присвоено звание Героя Советского Союза, свыше 67
тысяч
награждены
орденами
и
медалями.
Воспитанники комсомола - морские лётчики
Б.Сафонов, Н.Степанян, Н.Челноков, А.Мазуренко,
В.Раков, офицер торпедных катеров А.Шабалин и
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разведчик морской пехоты В.Леонов стали дважды
Героями Советского Союза.
С первых дней войны развернулась борьба
советских патриотов в тылу врага. Её основными
формами были: боевые действия партизанских
отрядов, а также подпольщиков и саботаж замыслов
захватчиков. В 1941 году на временно оккупированной
территории развернули свою работу 300 горкомов и
райкомов комсомола. В тыл врага за время войны было
направлено 17 тысяч комсомольцев, создано пять
тысяч партизанских отрядов, из них 1200 возглавляли
комсомольцы. Активно работало подполье. Более 100
юношей
и
девушек
объединяла
подпольная
организация «Молодая гвардия» в Краснодоне. Её
возглавлял штаб в составе: У.Громовой, И.Земнухова,
О.Кошевого,
В.Левашова,
В.Третьякевича,
И.Туркенича, С.Тюленина и Л.Шевцовой. Организация
умело сочетала различные формы борьбы, выполняла
самые ответственные партийные поручения. Никто из
участников организации не стал предателем. Немцы
сами выследили её существование и деятельность. В
свой последний путь руководители «Молодой
гвардии» шли с высоко поднятыми головами и с
песней «Замучен тяжёлой неволей». Прославили себя
боевыми делами молодые подпольщики г.Малина
Житомирской области, Полтавы, Харькова, Херсона,
Никополя, Кривого Рога, Проскурова. Мужество,
стойкость
и
отвагу
проявили
комсомольцыподпольщики Белоруссии. Во всех районах и на
крупных предприятиях были созданы нелегальные
комсомольские организации. Они печатали и
распространяли
листовки,
вели
разведку,
осуществляли диверсии, снабжали партизанские
отряды оружием и продовольствием, переправляли к
ним советских воинов, бежавших из плена.
Подпольщики станции Оболь Витебской области
взорвали водокачку, электростанцию, льнозавод,
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кирпичный завод, вели разведку, осуществляли
диверсии на шоссе Полоцк-Витебск и взорвали эшелон
врага. Руководители Обольского подполья Е.Зелькова
и З.Портнова стали Героями Советского Союза. Три
года сражались
с фашистами подпольщикикомсомольцы Могилёва, Жлобина, Бреста, Гродно,
Пинска и других городов Белоруссии. На базе
подполья создавались партизанские отряды и группы.
Для руководства ими были созданы Центральный штаб
и местные штабы. Дважды Герой Советского Союза
С.Ковпак, командир одного из самых крупных
партизанских отрядов отмечал: «Больше половины
всех партизан - молодёжь. Она воюет бесстрашно».
Отдельные отряды почти полностью состояли из
комсомольцев и несоюзной молодёжи.
Два предвоенных года секретарём Пеновского
райкома комсомола Калининской области была Лиза
Чайкина. Во время немецкой оккупации она стала
разведчицей и агитатором. Информировала население
о положении на фронтах Отечественной войны,
вовлекала новых бойцов в партизанские отряды и др.
Гитлеровцы схватили отважную девушку и казнили её.
Посмертно ей присвоено звание Героя Советского
Союза. Одними из первых в бой с немецкими
оккупантами на Воронежской земле вступил
партизанский отряд «Внезапный» в Михайловском
районе. В его состав входили: секретарь райкома
комсомола Мария Голденко, редактор местного
радиовещания
19-летняя
комсомолка
Любовь
Ноздрачёва,
заместитель
районного
прокурора
комсомолка Клавдия Жигало. В неравном бою с
гитлеровцами они, как и Жигало, попали в их руки. Им
было предъявлено обвинение в уничтожении двух
элеваторов с зерном, поджоге 100 гектаров хлебной
нивы и др. Не дождавшись от Клавдии Жигало
признания, гитлеровский сатрап, ведший её допрос,
записал: «Клавдия Жигало является опасным врагом
70

Германии. Такие, как она, представляют передовую
советскую молодёжь. Она всегда готова оказать
помощь партизанам и Красной Армии, а поэтому
считаю, что её необходимо расстрелять». Фашист
дважды подчеркнул последнее слово. Среди
добровольцев-смельчаков была ученица 10 класса 201
Московской школы Зоя Космодемьянская. С группой
своих товарищей она 18 января 1941 года перешла
линию фронта. После совершения нескольких
диверсий была схвачена немецким часовым в
с.Петрищево, подвергнута пыткам и казнена. С петлёй
на шее она бросила в толпу крестьян, пригнанных
фашистами к месту казни, слова: «Мне не страшно
умирать. Это счастье умирать за свой народ». Ей
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В сентябре 1942 года разведчиком партизанского
отряда С.Ковпака стал воронежец Костя Стрелюк. Вот
что писал о нём Сидор Артемьевич: «Товарищ
Стрелюк за время пребывания в партизанской отряде
показал себя талантливым и храбрым разведчиком. 18
июня Костя, будучи в разведке, попал на засаду
украинских националистов. Быстро разгадав их
замыслы, он бросился вперёд, увлекая за собой
партизан. Засада была уничтожена. При этом Стрелюк
лично застрелил пять бендеровцев. Правда и сам был
ранен, но вскоре выздоровел. 15 июля 1943 года при
занятии переправы через реку Быстрица он в числе
первых бросился в горную реку, преодолел её. Очищая
путь для прохода партизан, несколькими очередями из
автомата уничтожил пулемётный расчёт противника.
27 июля в бою за Поляницу уничтожил огневую точку
врага». Но в этом же бою вражеская пуля сразила
героя. Костя был награждён двумя орденами Красного
Знамени и орденом Отечественной войны 1-й степени.
Партия и правительство во главе со Сталиным
высоко оценили участие комсомольцев и несоюзной
молодёжи в борьбе с немецко-фашистскими
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захватчиками в их тылу. 50 тысяч молодых
подпольщиков и партизан были награждены орденами
и медалями, свыше ста стали Героями Советского
Союза.
На службу интересам народа Сталин поставил
весь народнохозяйственный потенциал. В его
укреплении огромное значение имела эвакуация из
угрожаемых
районов
промышленного
и
сельскохозяйственного
оборудования,
других
материальных ценностей и людей. С июля по декабрь
1941 года в восточные районы страны было
перебазировано 2593 предприятия, в том числе 1523
крупных. Железнодорожным и водным путём было
эвакуировано 12 миллионов человек. Комсомол
активно участвовал в этой работе, а также в подготовке
кадров на предприятиях и в учебных заведениях
системы Государственных трудовых резервов. За годы
войны в этой системе подготовлено 2250 тысяч
квалифицированных рабочих. К середине 1942 года
при активной помощи комсомола была успешно
проведена перестройка экономики на военный лад. К
концу этого года СССР уже имел отлаженное и быстро
развивающееся народное хозяйство для нужд фронта и
тыла. Комсомольцы везде показывали образцы
высокопроизводительного
труда.
Вслед
за
двухсотниками (выполняли плановые задания на 200
процентов), ширились ряды трехсотников и даже
пятисотников. В ходе соревнования, осенью 1941 года,
возникли
фронтовые
комсомольско-молодёжные
бригады, объединившие 239 220 молодых рабочих. В
августе 1945 года насчитывалось 154 тысячи таких
бригад, в которых трудилось свыше миллиона человек.
Как правило, производительность труда в бригадах на
30-40 процентов превышала выработку остальных
рабочих. Фронтовые бригады во время войны являлись
наиболее эффективной формой организации труда,
школой коммунистического воспитания молодёжи.
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Великий подвиг совершили в годы войны и
труженики сельского хозяйства, его молодёжь. В
необычайно трудных условиях они бесперебойно
снабжали армию, флот и городское население
продуктами питания, а промышленность – сырьем.
Комсомольцы и несоюзная сельская молодёжь
выполняли почти все сельскохозяйственные работы.
Например, в Воронежской области на уборке урожая
1942 года, вывозке зерна государству и на осеннем
севе участвовало 40 тысяч молодых тружеников. При
подготовке к весеннему севу в конце 1943 года и в
начале 1944 года комсомольцы собрали 25 тысяч
запасных частей и инструментов для ремонта
сельскохозяйственной техники и более 15 тысяч
центнеров семян, создали 550 комсомольскомолодёжных тракторных бригад и 206 бригад по
ремонту техники. На самом севе работало 63195
юношей и девушек, в том числе трактористами . 3695,
плугарями . 18 тысяч, бороновальщиками и
сеяльщиками . 13,5 тысяч человек. Государственный
Комитет Обороны за героический труд на селе
наградил
Воронежскую
область
переходящим
Красным Знаменем. Широкий размах приобрело
движение в стране, в том числе и в Воронежской
области, за получение стопудового урожая с гектара. В
этом особенно отличились звенья Зои Шегеды из
Бутурлиновского района и Анны Лебедевой из
Верхнехавского района. За получение высоких
урожаев зерновых и технических культур Лебедевой
присвоено звание Героя Социалистического Труда. По
инициативе председателя колхоза «Комсомолец»
комсомолки Евдокии Струковой в честь побед
Красной Армии и 25-летия ВЛКСМ был проведен
областной молодёжный двухдекадник, в котором
участвовало 100 тысяч молодых патриотов. Во время
двухдекадника было намолочено свыше полмиллиона
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центнеров зерна и вывезено на сборные пункты 350
центнеров.
С первых дней войны развернулось движение за
создание фонда обороны страны. К весне 1943 года
комсомол собрал в этот фонд около 542 миллионов
рублей, а всего за годы войны один миллиард рублей.
Одной из форм участия молодёжи в создании фонда
обороны
являлись
комсомольско-молодёжные
воскресники.
17 августа 1941 года в первом Всесоюзном
воскреснике участвовало 9340 тысяч юношей и
девушек. На железных дорогах в этот день работало
900 тысяч молодых тружеников. Они отремонтировали
533 паровоза, 2812 товарных вагона и 727 километров
пути. Во втором Всесоюзном воскреснике 7 сентября
194I года участвовало около 13 миллионов человек.
Ими заработано и передано в фонд обороны почти 60
миллионов рублей и более 7 миллионов трудодней. Во
Всесоюзном воскреснике 15 февраля 1943 года
участвовало 54700 воронежцев, отчисливших на
строительство танков 591 тысячу рублей.
Всего в этот день по области собрано и передано в
Фонд обороны 1 010 094 рубля и 637 центнеров хлеба.
Проходил массовый сбор подарков для фронтовиков и
партизан: тёплых вещей, полушубков, варежек, других
вещей и продукты.
Большую заботу проявляли комсомольцы о детях
фронтовиков и сиротах, родители которых погибли на
фронтах. Например, в Воронежской области на
средства, собранные комсомольцами в 1944 году,
содержались 10 детских домов. В фонд помощи им
было собрано 2 864 400 рублей, 3416 пудов разных
продуктов и 5000 вещей. Большим вниманием
комсомола были окружены раненые воины. По
решению ЦК ВЛКСМ комсомол шефствовал над
госпиталями, к каждому из них были прикреплены 2-3
комсомольские
организации,
члены
которых
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ухаживали за ранеными, организовывали перед ними
выступления
артистов,
художественной
самодеятельности и т.д.
Сравнительно быстро, хотя и с большими
трудностями, шло восстановление разрушенных
немцами населённых пунктов. Одной из главных задач
комсомола тыла являлась политико-воспитательная
работа среди своих членов ВЛКСМ и несоюзной
молодежи. Направлялась она на организацию их для
борьбы против немецко-фашистских захватчиков и
широкое информирование о положении на фронтах
Отечественной войны, о чём повседневно сообщало
Советское Информационное Бюро. Занимались этой
работой секретари райкомов и горкомов комсомола и
наиболее подготовленные для этого комсомольские
активисты. Важное место в деятельности комсомола
занимала культурно-массовая и спортивная работа.
Проводились различные кроссы и спортивные
соревнования. Летом 1945 года в Москве на Красной
площади состоялся парад физкультурников, в котором
со слушателями Центральной комсомольской школы
участвовал и я. С трибуны Ленинского мавзолея
участников Физкультурного праздника приветствовали
руководители Коммунистической партии и Советского
государства во главе с И.В.Сталиным.
Школа была создана по указанию Сталина
решением ЦК партии от 14 октября 1944 года. Ее
слушателями первого набора стали 237 комсомольских
активистов почти 50 национальностей. Многие из них
ещё недавно были фронтовиками, партизанами.
Хорошо поставленная воспитательная работа
способствовала росту рядов комсомола, пополнению
рядов Красной Армии политически сознательными
бойцами. По зову сердца комсомол страны направил в
её ряды за годы войны 3,5 миллиона членов своей
организации. За проявленный героизм в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками комсомол был
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награждён
орденом
Ленина.
Семи
тысячам
комсомольцев и воспитанников комсомола присвоено
звание Героя Советского Союза, 66 стали дважды
Героями Советского Союза, а Покрышкин А.И. и
Кожедуб И.Н. трижды удостоены этого звания. Среди
награждённых сто тысяч девушек. 91 из них получила
звание Героя Советского Союза. Орденами и медалями
были награждены десятки тысяч тружеников тыла.
Орден Ленина был вручён комсомолу на
торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ 28 ноября 1946
года Председателем Президиума Верховного Совета
CCCР М.И. Калининым. Пленум состоялся в
Колонном зале Дома Союзов. Я счастлив тем, что был
участником этого незабываемого исторического
события. Принял орден из рук М.И.Калинина
руководитель делегации комсомола 1-й секретарь ЦК
ВЛКСМ Н.А.Михайлов. На багряном знамени ВЛКСМ
вспыхнул и засиял третий орден, которым увенчал
советский народ своего любимца - КОМСОМОЛ. В
обращении к Сталину участники пленума от имени
комсомола страны поклялись ему отдать все силы и
знания
дальнейшему
укреплению
военноэкономического могущества Советской державы,
беречь высокое звание комсомольца, всегда и во всём
быть верным и преданным помощником партии. В
своей последующей деятельности комсомол был
инициатором многих славных дел, за что ещё дважды
удостоен ордена Ленина, а также ордена Октябрьской
революции. Ценой огромных потерь, героического
труда в тылу, беспримерного ратного подвига
советского воина на поле брани враг был разбит. 9 мая
стал днём великой Победы советского народа над
злейшим врагом человечества - немецким фашизмом.
Советский народ отстоял честь, свободу и
независимость своей социалистической Родины.
Победил наш общественный и государственный строй,
победила дружба народов СССР.
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Глава восьмая
ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ
На завершающий этап своей деятельности,
который совпадал с планом развития народного
хозяйства СССР на 1946-1950 годы, Сталин поставил
задачу: восстановить пострадавшие районы страны,
достичь довоенного уровня промышленного и
сельскохозяйственного производства, а затем и
значительно превзойти его. Верным помощником
партии в осуществлении этих задач, как и прежде, был
комсомол.
Состоявшийся в апреле 1946 года ХV пленум ЦК
ВЛКСМ в своём постановлении записал: «Каждый
комсомолец своим самоотверженным трудом должен
показывать молодёжи пример борьбы за выполнение
исторических задач нового пятилетнего плана». Спустя
два месяца - 26 июля ЦК ВЛКСМ принимает
постановление «О действенных мерах по укреплению
комсомольских
организаций,
повышению
их
самостоятельности и инициативы, обеспечивающих
выполнение задач пятилетки».
Большое внимание уделял Сталин подготовке
комсомольских
кадров,
их
политическому
образованию. За первые 5 лет (с 1945 года)
Центральная комсомольская школа подготовила 646
руководящих комсомольских работников обкомов,
крайкомов и ЦК комсомола союзных республик, а
также журналистских кадров. В первом послевоенном
году на комсомольские отделения двухгодичных
областных партийных школ было принято
596 человек, а обкомы, крайкомы и ЦК комсомола
союзных республик провели двухмесячные курсы
местных комсомольских работников. В 1951 году
почти все освобождённые комсомольские работники
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были охвачены различными формами политической
учёбы. Многие самостоятельно изучали Краткий курс
истории ВКП/б/. Повышался и общеобразовательный
уровень руководящих комсомольских работников. К
1949 году свыше половины секретарей обкомов,
крайкомов и ЦК комсомола союзных республик уже
имели высшее и незаконченное высшее образование.
Партийные организации на работу в комсомоле
направляли коммунистов. Во время отчётно-выборной
компании 1946-1947 годов на руководящую
комсомольскую работу избрано 43,8 процента членов и
кандидатов в члены Коммунистической партии, а
также 12683 недавних воинов Красной Армии. К концу
1948 года 90 процентов секретарей обкомов,
крайкомов и ЦК комсомола союзных республик были
коммунистами.
С первых дней мирной жизни молодёжь стала на
трудовую вахту. В ней непосредственное участие
приняли 678 тысяч юношей и девушек, направленных
ЦК комсомола на восстановление промышленных
объектов и сельского хозяйства. За пятилетку было
восстановлено и построено более шести тысяч таких
объектов. Комсомол шефствовал над восстановлением
многих особо важных предприятий, угольных шахт
Донбасса и Тульской области, принимал активное
участие
в
восстановлении
Днепрогэса,
«Запорожстали», где самоотверженно трудились 10
тысяч
юношей
и
девушек.
Стахановцем
восстановления называли на стройке монтажника
Ивана Румянцева, руководителя комсомольскомолодёжной «Бригады Победы». Этот коллектив,
используя новый метод сборки труб, который затем
получил широкое распространение по всей стране,
выполнил за 12 месяцев три годовых плана.
И.Румянцев, наряду с другим молодыми патриотами
был награждён высшей наградой Родины - орденом
Ленина.
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Самоотверженно
трудилась
молодёжь
на
восстановлении родных городов: Смоленска, Ростована-Дону, Краснодара, Новороссийска, Севастополя,
Новгорода, Пскова, Воронежа, Великих Лук, Калинина
и других. Большой вклад внесли комсомольцы в
сооружение новых металлургических предприятий.
Комсомол Белоруссия шефствовал над двумя
крупнейшими новостройками - тракторным и
автомобильным заводами в Минске. На их сооружении
в самом начале уже трудилось более шести тысяч
молодых людей.
Инициаторами Всесоюзного социалистического
соревнования за выполнение и перевыполнение
пятилетнего плана выступили в мае 1946 года рабочие
Макеевского
металлургического
завода
имени
С.М.Кирова. Комсомол активно поддержал их
инициативу. Уже в 1946 году около 920 тысяч
молодых рабочих промышленности и транспорта
систематически перевыполняли нормы выработки. В
1946 году возникло движение многостаночников. Его
инициатором выступила комсомолка М.Волкова с
Орехово-Зуевского
текстильного
комбината
Московской области. Она стала одновременно
работать на 16 станках. Её примеру последовали
сначала подруги по бригаде, а затем 1400 ткачих
комбината. Почин Волковой был подхвачен рабочей
молодёжью других отраслей народного хозяйства.
По всей стране ширилось соревнование в честь
тридцатой годовщины Великого Октября. Юбилей
революции ВЛКСМ встречал большими трудовыми
успехами, 1250 тысяч молодых рабочих досрочно
завершили план 1947 года, 198 тысяч выполнили по
две-три годовые нормы, а более 20 тысяч - свои
пятилетние задания.
Достойно трудовую вахту несла сельская
молодёжь. Уже в 1945 году во Всесоюзном
социалистическом соревновании участвовало 25330
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молодёжных тракторных бригад, большинство из
которых перевыполняли нормы выработки.
Ударным делом комсомола стало участие в
подъеме общественного животноводства. По путёвкам
ВЛКСМ в эту отрасль было направлено 100 тысяч
юношей и девушек. Большой вклад внёс ВЛКСМ в
подготовку специалистов сельского хозяйства. За 19511952 годы около миллиона человек получили звание
мастеров первого и второго разряда в своей отрасли
сельскохозяйственного производства.
В сентябре 1946 года Сталину пришлось
возвращаться к давно знакомому ему вопросу о
нарушениях Устава сельскохозяйственной артели. Изза нехватки техники, рабочей силы и семян многие
хозяйства не могли полностью освоить земельные
угодья. Пустовавшие участки стали осваиваться
городскими организациями и частными лицами, что
вело к сокращению посевных площадей колхозов.
Комитеты комсомола, опираясь на постановление ЦК
ВКП/б/ и указания Сталина по этому вопросу, помогли
органам советской власти вернуть колхозам к началу
1947 года 4,7 миллиона гектаров земли и большое
количество хозяйственных построек.
Февральский (1947 года) пленум ЦК ВКП/б/
рассмотрел
и
одобрил
Сталинский
план
преобразования природы: создание полезащитных
полос, проведение мелиоративных работ и др.
Комсомол принял активное участие в его
осуществлении. Кое-что осталось от него и в
настоящее время.
Самоотверженный труд молодых тружеников села
высоко оценили партия и правительство. За
достигнутые успехи в подъеме сельскохозяйственного
производства многие из них были награждены
орденами и медалями Советского Союза, более шести
тысяч отмечены Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ.
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302 комсомольца уже в 1948 году были удостоены
высокого звания Героя Социалистического Труда.
Комсомол принял активное участие в подготовке
молодых кадров для народного хозяйства через
систему
Государственных
трудовых
резервов,
направив в 1946-1950 годы в их учебные заведения 3,5
миллионов юношей и девушек.
В связи с 30-летием ВЛКСМ за заслуги в деле
коммунистического
воспитания
молодёжи,
мобилизации её на социалистическое строительство
комсомол был награждён орденом Ленина, 81
комсомольский работник также был удостоен этой
награды, а 680 получили орден Трудового Красного
Знамени.
Большое внимание уделялось организационнополитическому укреплению комсомола, росту его
рядов, благодаря чему только за 1947-1950 годы в
комсомол вступило 1 292 246 юношей и девушек.
29 марта 1949 года открылся XI съезд ВЛКСМ первый
в
послевоенный
период.
На
нём
присутствовало 1362 делегата, представлявшие 9 283
389 членов ВЛКСМ. Среди делегатов было 90 Героев
Советского Союза и Героев Социалистического Труда.
В приветствии съезду Сталин отметил большие
заслуги
комсомола
в
Отечественной
войне,
восстановлении народного хозяйства и выразил
твёрдую уверенность в том, что подрастающее
поколение прославит себя новыми подвигами.
Проявляя отеческую заботу о нём, подростки, занятые
на производстве тяжёлым трудом, в массовом порядке
направлялись в школы ФЗУ, ремесленные и военные
училища. Молодёжь, которая в 1945 году должна
призываться на службу в армии, Сталиным была
направлена не на бои за Берлин и в другие места
заключительных боёв с фашистами, а в военные
учебные заведения. Закалённые морально и физически
их выпускники после массовой демобилизации
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ветеранов, пополнили командный состав армии и
флота. В 1955-1958 годах советские войска
превратились в самую боеспособную армию в мире.
В обстановке обострения идеологической борьбы
между капитализмом и социализмом в послевоенный
период, попыток буржуазной пропаганды оказать
влияние на советскую молодёжь, породить у неё
неверие в коммунистические идеалы и пессимизм по
предложению Сталина ЦК партии принимает в 19461948 годах ряд постановлений по идеологическим
вопросам, в которых указывается на необходимость
усиления коммунистического воспитания молодёжи.
Важной его школой явились выборы в Верховные
Советы союзных республик в 1946 году, подготовки к
выборам в союзных республиках, более чем в ста
тысяч кружках изучались их Конституции и
Конституция Советского Союза.
В октябре 1952 года состоялся XIX съезд партии,
переименовавший её из ВКП/б/ в КПСС. Съезд подвёл
итоги развития страны, одобрил деятельность ЦК
партии в области внутренней и внешней политики и
дал
развёрнутую
характеристику
расстановки
классовых сил на международной арене. На съезде с
речью выступил Сталин. Положения, высказанные им,
имеют
весьма
актуальное
значение
и
для
современности.
Съезд констатировал досрочное (за 4 года и три
месяца) выполнение четвёртого пятилетнего плана.
Довоенный уровень производства был достигнут в
1948 году. Продукция сельского хозяйства по всему
его объему достигла в 1950 году довоенного уровня.
Успешно был выполнен план восстановления и
развития
транспорта.
Значительно
повысилось
народное благосостояние. Реальные доходы на душу
населения увеличились в 1950 году, против довоенного
уровня, на 34 процента. Из общественных фондов
потребления население получило выплат и льгот почти
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в три раз больше, чем в 1940 году. Введено в строй
жилья почти столько, сколько за все довоенные
пятилетки вместе взятые. Уже в декабре 1947 года
была отменена карточная система жизнеобеспечения.
Ежегодно и весьма существенно снижались цены на
продукты питания. Мизерные были квартирные,
коммунальные платы, проезд в транспорте. Каждый
мог обрести любую профессию, что особенно важно
для молодёжи, получить желаемое образование, работу
и почти бесплатную медицинскую помощь.
В области внешней политики Сталин добился
создания надёжных границ по всему государственному
периметру. Максимально расширил зоны влияния на
морских и океанских рубежах. Заблокировал любые
попытки империализма создать непосредственные
угрозы государственным границам Советского Союза,
который становился могучей мировой державой.
Сталин добился для СССР права вето в Совете
безопасности Организации Объединенных Наций,
вхождения в её состав Украины и Белоруссии.
В самом начале развёрнутой США, западными
державами вообще «холодной войны» (1946 год)
против СССР Сталин не поддался ядерному шантажу
Соединённых Штатов Америки. Ценой неимоверных
усилий в сжатые сроки было создано собственное
атомное оружие. Его первое успешное испытание
состоялось в августе 1949 года. «Это событие, как
указывает Председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов в своей
работе «Сталин и современность», ознаменовало в
первую очередь выдающийся успех советских учёных,
который стал возможен благодаря огромной и
напряжённой
организаторской
работе
под
непосредственным руководством Сталина».
Новая система вооружений СССР, которая давала
возможность достойно ответить на вызов атомной
эпохи, охладила пыл стратегов «холодной войны».
Ядерный щит, созданный Сталиным, на долгие годы
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обеспечил безопасность страны. Сделав Россию
неприступной, он и по сегодняшний день служит ей.
Комсомол, как и весь
советский народ, его
молодёжь пол-ностью
поддерживали внешнюю
политику
Сталина,
неустанно
трудились
над
укреп-лением
безопасности
страны,
которая к началу 50годов
широ-ким
социалистическим
маршем
вступала
в
период
достижения
новых свершений и
побед. Казалось, ничто
не могло омрачить это её движение. Но совсем
неожиданно 5 марта 1953 года Иосиф Виссарионович
от
отравления
скончался.
В
стихотворении,
написанном им в 1896 году против предателей и
изменников, есть такие слова:
«Но люди, забывшие Бога,
Хранящие в сердце тьму,
Вместо вина отраву
Налили в чашу ему.
Сказали ему: «Будь проклят!»
Чашу испея до дна.
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!»
Так Сталин предсказал свою предсмертную
судьбу. Страна погрузилась в глубокий траур. Скорбь
народа об ушедшем из жизни вожде печально и
проникновенно выразил выдающийся советский
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писатель, лауреат Нобелевской премии Михаил
Шолохов. В письме в «Правду» он писал: «Сегодня,
после смерти Ленина, ещё не постигала человечество
столь тяжёлая, безмерно тяжёлая утрата. Мы потеряли
отца всех трудящихся. Боль и горе жгут наши сердца.
Отец родной, прощай родной и до последнего нашего
вздоха любимый отец! Как много мы тебе обязаны. Ты
навсегда и всюду с нами родной отец. Прощай!».
Да, велика была скорбь народа. Солдаты Великой
Отечественной войны, которые победили фашистов с
именем Сталина на устах, не могли сдержать слёз.
Рыдали все от мала до велика. Писатель Л.Леонов с
нескрываемым волнением так описал эту скорбь
миллионов людей: «Навечно закрылись глаза спокойно
и зорко глядевшие в глубину уже наступившей светлой
эры. Разжалась рука, свыше четверти века лежавшая на
штурвале мировой истории.
Ушёл
великий
кормчий,
который вёл нас сквозь все эти
переломные
годы,
полные
боевых радостей, бурь и
надежд».
Почему народ, молодёжь в
особенности (я знаю это по
себе, прожив всю сталинскую
эпоху), так искренне и горячо
любили Сталина? Потому, что
глубоко
чувствовали
его
искреннее уважение к себе, что
его
слова
никогда
не
расходились с делом.
Выдающийся советский писатель А.Твардовский
выразил эту любовь такими словами:
«Да, мир не знал подобной власти.
Отца любимого в семье.
Да, это было наше счастье,
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Что с нами жил он на земле!».

Смерть Сталина, слабость его последователей в
руководстве партией и страной активизировали
антисоветскую
деятельность,
внутренние
контрреволюционный силы, которые в августе 1991
года во главе с бывшим секретарём Московского
комитета Коммунистической партии при помощи ЦРУ
США подавили попытку Государственного Комитета
по чрезвычайному положению (ГКЧП) предотвратить
разрушение СССР. Запретили КПСС, КПРФ и
активизировали свою деятельность по развалу
Советской державы. В декабре этого же года Ельцин,
по согласованию с президентом США Дж.Бушем,
вместе со своими единомышленниками: Кравчуком
(Украина) и Шушкевичем (Белоруссия) - в
Беловежской Пуще приняли решение о прекращении
СССР, о чём Ельцин тут же доложил Бушу. Так,
руками тройки «беловежских бизонов» - предателей и
буржуазной
сволочи
были
реализованы
стратегические цели международного империализма
по уничтожению Советского государства и перевод его
на капиталистический путь развития. Для расчистки
этого пути от социализма по приказу Ельцина в
октябре 1993 года из танковых пушек был расстрелян
съезд народных депутатов и Верховный Совет РСФСР.
Так был завершён контрреволюционный переворот политическое и экономическое разрушение СССР.
Входившие в его состав союзные республики объявили
себя независимыми государствами. Рухнул социализм
и в европейских социалистических странах.
Утверждение у власти «демократов» во главе с
Ельциным обернулось для России трагедией, которая
не имела аналогов не только в отечественной, но и в
мировой истории. Всё советское, социалистическое
было уничтожено. В стране утвердился диктаторский,
буржуазно-олигархический режим на базе частной
собственности на всё и вся, «свободном рынке» и
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либеральной (считай буржуазной) демократии. Страна
отброшена к границам трёхсотлетней давности,
превратилась в сырьевой придаток капитализма,
прежде всего США. Почти во всём потеряла свою
безопасность. За последние 15 лет, в том числе
Путинского и Медведевского правлений, мало
отличающегося
от
Ельцинского,
Россия
от
преимущества смертности над рождаемостью потеряла
16,5 млн. человек. В среднем за год по 774649 человек.
Если процесс сокращения населения России будет
таким и впредь, то, по словам Г.Зюганова, в недалёком
будущем само существование Российского государства
в
нынешних
границах
станет
практически
невозможным. Экономический кризис, разразившийся
в 2008 году в США, втянул в него весь мир, в том
числе и Россию. Несмотря на оптимистические
прогнозы её руководителей - президента Медведева и
премьер-министра Путина, Россия всё больше и
больше погружается в безысходное положение,
грозящее её существованию как государства. Спасение
её от этой позорной кончины в возвращении на путь
социализма,
за
который
ведет
борьбу
Коммунистическая партия Российской Федерации.
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Фоменко Петр Михайлович родился в
1922 году в с.Ульяновка, Сумской
области
на
Украине.
Вырос
и
сформировался с твердой коммунистической убежденностью на всю свою
жизнь в Советскую Сталинскую эпоху.
Первой ступенькой на этом его пути стал
КОМСОМОЛ, в ряды которого он был
принят, будучи студентом Киевского
речного техникума, в 1938 году. В нем
возглавлял факультетскую комсомольскую организацию,
являлся членом комитета комсомола.
По окончании техникума, Фоменко П.М. 3 июля 1941
года добровольно ушел в Красную Армию. В связи с «военной
травмой» в марте 1942 года был уволен из ее рядов. Из-за
новой болезни несколько месяцев не работал. С лета 1942 года
по 1948 год находился на комсомольской работе:
инструктором по комсомолу политотдела Нижне-Иртышского
речного пароходства /г. Омск/, слушателем курсов
комсомольских работников при Новосибирской межобластной
партийной школе. После – секретарем райкомов комсомола:
Иссилькульсского Омской области, Липоводолинского
Сумской области, секретарь Сумского горкома комсомола. В
1945-46 годах – на учебе в Центральной комсомольской школе
при ЦК ВЛКСМ. По ее окончании работал секретарем
Житомирского обкома комсомола по кадрам и оргработе. В
последующие годы, будучи в Воронеже, находился на
советской, преподавательской, а с конца 50-х годов до
середины 60-х годов – руководителем лекторской группы
Обкома КПСС.
Затем, вплоть до ухода на пенсию в 1998 году, работал в
ВУЗах г.Воронежа: доцентом, зав.кафедры, профессором.
Член КПСС с 1945 года, кандидат исторических наук,
профессор. Будучи на пенсии издал работы: «Я жил при
социализме», «Комсомол в боях за Советскую Родину» и ряд
газетных статей. В них освещается героический подвиг
советского народа в сталинскую эпоху по строительству
социализма в стране, ее защита от внутренних и внешних
врагов, подвергается острой критике, установившийся в
России капитализм.
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